
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имуlцества многоквартирного дома
Ns

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонry обrrlего имущества
}Iногоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

г. Зеленокумск" ул. 50 л. Октября, д. 74

по сосгоянItю на tt 
{-'{ lt р{ 2020r

Стоимость
наlкв.м
общей
плоlцади
(ру6.в
месяц)

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

Ns

п/п
Наименование работ и услуг

При необходимостиУборка территории в зимний период1.1.
По мере необходимостиt.2 Уборка территории в летниЙ период

По мере необходимостиПосыпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
1.3

2 раза в неделю1,4
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)

1 раз в неделю1"5
Подмета ние террито рии, уборка территории, тротуа ров,
проездов

2 раза в неделю1.6.
Уборка случаЙного мусора с газонов, территории проездов
и дорог территории МК.Щ

По мере необходимости1.7

Проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без

смен ы материалов, вы п ра вка огражден и й) объекто в

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки/ скамьи ит,д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу
собственни ков помещений М К.Щ,

В жаркое время при
необходимостиПолив троryаров1.8

З раза в летний период1.9 Стрижка (выкашивание газонов)
З раза в неделюОчистка урн от мусора1.10
2 раза в год1,.11, Промывка урн
1 раз в апреле\мае по

мере необходимостиt.t2 Побелка нижней части стволов деревьев

По решению
собственников, по мере
необходимости

Удаление сухих ветвеЙ деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление
поросли, формовочная обрезка кустарни ков.

1.1з

1 раз в годt.t4 Замена песка в песочницах на детских площадках
1 раз в неделю1.15. Влажное подметание пола входного тамбура
3 раза в год1"16 Обметание пыли с потолков входных тамбуров

/

и

по



Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем ава рий ного освещен ия, пожа ротушения,
сигнализаци и, п ротивопожарного водоснабжения

2 раза в год в ходе
осмотров

1.t]

1.18 Очистка подвальньlх помещений от мусора По мере необходимости

1.19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контей неров (Ремонт ограждающей
конструкции ко нтей нер Hblx площадок, окраска, ремонт
контей неро в, дези нфе кция/ дези нсекция. Содержан ие

п рилега ющей территори и к контей нерной площадке)

По мере необходимости

t.2o Ликвидация стихийньtх свалок По мере необходимости

2 раза в год2,1
Проверка состояния трубоп роводов системьl
водоснабже н ия

2.2 Гидравлические исп blтa ния 1 раз в год
2,з, Притирка запорной армаryрьl с набивкой сальников 1 раз в год
2.4 Снятие показа ни й коллекти в н blx п риборов учета 1 раз в месяц
2,5. Уплотнение сгонов на запорной армаryре По мере необходимости

2.6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективньlх приборов учета/

По мере необходимости

2,7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной apмaтypbl/ окраска

1 раз в год

2.8

Устра нен ие незнач ител ьных неисп ра вностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнен ие сгонов,

регулировка и смазка запорной и реryлирующей
арматуры/ смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомров), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов, локальная окраска трубоп роводов
площадью окраски до 1, м2.

По заявкам, по мере
необходимости

з.1. П роверка состоян ия трубоп роводов ка нал изации 2 раза в год

П роч истка канализационного лежака
1 раз в год по мере
необходимости

з.з Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

J .Z+.
Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

з.5.

Устранение неисправностей в системе канализации:

устранен ие засоров/ устранен ие мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
п одвесов, крепле н и й трубо п ро водо в ка нал иза ци и, смена
прокладок или заделка стыков фасонных частей.

По заявкам, по мере
необходимости

з.6,
П poMbtBKa, п родувка на ружн ых канализационных

в канализа онных сетеикол вивьl
2 раза в год

Техн

4.t. П poMbtBKa системы отопления
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2 Гидравлические испытания системы отопления 1 раз в год
4.з. Консервация системьl отопления 1 раз в год
4.4 П ро ве рка состоя н ия трубоп роводов системы отоплен ия 1 раз в год

2.
Работы, выполняемьlе в целях
в

1,00

3,
содержания системы водоотведения вРаботы, выполняемые в

многоквартирном доме
1,00

з,2.

4. 1,50



1 раз в годПроверка состояния запорно-регу лирующей apмarypbl

системы отопления
1 раз в годв МоПсостоя ния отопительных пп ве4.6

1" раз в год4.7

Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубоп роводов с доба вл ен ием нового уге пля ющего

мате иала 2 пог. м,

1 раз в год4,8.
притирка запорной армаryры с набивкой сальников/

иа мочистка от накипи зап ы

1 раз в годразборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков/

ни компенсато в
4.9

1 раз в год4.10.
1 раз в годуплотнение сгонов на запо

к в стояках отопления

нои а

Ликв я воздушньlх

4.tt
4.12. снятие показаний коллективных п ибо

По мере необходимости4.1з.
Организация проведения проверок и ремонта

в етаколлективных п

По заявкам, по мере
необходимости

устра нение незначительных неисправностей в системе

отопления: уплотнение сгонов, реryлировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

устра не н ие мел ких п ротече к (уста но вка хомуто в),

временная заделка свищеЙ и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2

4.t4.

1 раз в год

ревизия шр, щэ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок/ очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

бо дованияэле

6.1

1 раз в год

ревизия Вру (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок/ очистка клемм и соединений в

групповьlх щитках и распределительных шкафах, наладка

анияэле

6.2

азвt6.3 состояния осветительной атехнический о ы

в 3месяt6.4. шр, ыхвру

по заявкам3амена электроламп в помеlцениях МоП (восстановление

освещения)
6.5

по заявкам6.6.

Устра нен ие неи сп ра внОсте й системы освещен ия МО П,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (без

смен ы электротехнического оборудования)

1 раз в 3года6.7.

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления, замеры

сопротивления изоляции п роводов). Восстановление цепи

заземления по результатам проверки

1 раз в месяц6.в снятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
общедомовых п ри боро в учета электрич еской эне рги и

По договоруорганизация п роведения технического обслуживания

в и вентканалов от газовых на евател ьных7.t

4.5.

1 раз в месяц

6.9,

0,38



приборов, пугем заключения договора со
спе еиализированной о га н иза

l Работьl/ выполняемые в
8

многоква ном доме

По договору

9

внуr енней отделки, полов многоква

Работьl, необходимые мя н

' (фундаментов, стен, колонн и

лестниц, несущих элементов крыш) и

9.1

Технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

комплексе (кровля, фундаментьl и cтeHbl подвала, стены,
перекрьlтия, полы/ перегородки, окна, двери/ лестницы и

т.д.) с составлением дефектной ведомости, актов осмотра

2 раза в год

9.2
Обслуживание карнизов, карнизньlх свесов/ парапетов в

зимний период По мере необходимости

9,3 Очистка кровель от мусора, грязи/ листьев 2 раза в год

9.4
О рга н иза ция п ро веде н ия спе циал ьн ых мероп рият ий,
предусмотренных мя плоской крыши с мягкой кровлей

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов
9.5 Очистка козырьков подъездов от снега и наледи По мере необходимости
9.6 Очистка ливневой канализации По мере необходимости

9.7 очистка желобов 2 раза в год, по мере
необходимости

9.8
Осмотр кровель/ ревизия поврежденных мест,

фектных ведомостейсоставление актов, де
2 раза в год. По мере
необходимости

9.9 Вы п ра вка водосточ н ых труб, укрепле н ие ухвато в По мере необходимости

9.10
Установка дверных пружин, регулировка замков, петель,
регул и ро вка доводчи ков

По мере необходимости

9.11
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов

9,12
Проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

9.1з

Обеспечен и е а нтите ррористической за щи щён ности
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,
чердаки (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на

в подвал

Постоянно, по мере
необходимости,

4i
_L I. ':,0150

11.1 П рием зая вок диспетчерской службой Круглосрочно

1,1.2

Круглосрочное обеспечение возможности прекращения
подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возн и кновен ия а ва рийной сиryа ции (порьlв,
протечка/ замьlкание проводки и т.п.)

Круглосуточно, по
зая вкам

11.з

Устра не н ие неисп ра вностей а ва рий ного порядка.
Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причиньl
порьlва/ п ротечки, замыкания и т.п

Круглосрочно, по
зая вка м

tt,4 Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

0,13

8,1

Орга н иза ция п ро веден ия технического обслуживания и

а варий но-диспетчерское обеспечение сети
газораспределения и сети газопотребления
мно го к ва рти р но го жило го дома, путем закл ючения
договора со спе ,иализи ованнои о ганизацией

По мере необходимости

в

1,00

По мере необходимости

10, 0,24



12. НеотложныЙ ремонт общего имущества в многоквартирном доме 3,53

з,70

13

Текуций ремонт общего имущества утверждается на

об щем собра н и и собственников помеlцений (протокол

общего собрания собственников с решением о текуlцем

ремонте общего имуiцества дома) с учетом
пр ожении п вляющей н

14. Услуги и работьt по управлению мно домом

t4,1,
!lрэ-еrl:e и вепение документации по управлению

ти н blM домом

\42
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и вьlдача

пл атежн blx ме нто в жданам

14. з
Заключение договоров на вьlполнение работ по

содержанию и ремонту обще го имчщества М

Осуществлен ие п исьмен н blx уведомлен и й собствен н и ков

помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платьl/ порядка внесения платежей и о других
овиях, связанных с авлением домом

14,5

По речrению

соr,

Постоянно, по мере
необходимости.

Постоянно, по

"!aгаf,Q:

L4.4

Постоя н но

Постоя н но

Постоянно, по мере
необходимости,

Постоянно, по мере
необходимости.

Постоянно, по мере
необходимости.

Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата
,авление нных и т, сверки асчетов п

Постоянно, по мере
н еобходимости,\4.6

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (государственной и муниципальной власти)

(предоста влен ие отчето в/ да н н ьlх/ ре ше н ие воп росов,
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоквартирных мов

Постоя н но14.7
Организация работ по размещению информации по МК.Щ

ганизации в сети интеп вля ио нетна саите

Постоянно14.8

Постоянное размещение и обновление информации,
со гласно требо ва н иям де йствующего за ко нодател ьства/ в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, (проведение

мероприятий по обеспечен и ю испол нения ста ндарта

раскрытия и нформа ци и о деятел ьности уп ра вля ющей

организации)

Постоянно, по
обращениюt4.9

Прием и рассмотрение обраtлений граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми

помещен ия ми и общим имуществом многоква рти рного

дома, по иным воп осам

Постоянно, по
обращению14.10

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о

стоимости услуг, заверение копий из домовой книги,

финансового лицевого счета и выдача других справок/

связанных с пользованием гражданами жилыми
помещениями

t4.t1,

Планирование работ по содержанию и ремонту общего
имущества дома; планирование финансовых и

техн ических ресурсов; веден ие техн ической до кумента ци и

по МК.Щ; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации/ калькуляций, актов по

вы полнен н ым ра ботам, дефектн ых ведомостей, а ктов

осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные

особенности/ степень физического износа и технического

состояния об го имущества М

П ри нятие и рассмотрен ие зая влен и й (требова н ий,

ставлении или некачественномп етензий) о неп

L4,t2

об нию

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.tз.

-



п редоста вле н и и коммунал ьн ых услуг, о невьl пол нен ии

или некачественном выполнении работ по договору и

на п ра влен и и зая вител ю изве щения о резул ьтатах

рассмотрения в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

\4.14.

Осушествление систематического контроля качества услуг
и работ подряднь х организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплатьl работ и услуг
подрядньlх организаций в соответствии с заключенными

догово ра ми

Постоянно, по мере
необходи мости.

Постоянно, по мере
необходимости.

14.15.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жильlх помещений по требованию собственника

помещения (Заказчика) и вьlдача копий подтверждающих

до куме нто в

14.16
Организация и проведение претензионно-исковой работы
по задолженностям оплатьl ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.
Постоянно, по мере
н ео бходи мости,

14.17 Размеu_цение информации на досках объявлений

По обращению
собственников

14.18
Решение вопросов пользования общим имуществом МК,Щ

в порядке, установленном Общим собранием
собственников

1,4,\9 Ведение специального счёта на капитальньlЙ ремонт Постоя н но

t7,збитого

Ежемесячно 1,6315.1 КУ на СОИ (электрическая энергия)
0,16ЕжемесячноКУ на СОИ (водоснабжение)
0,1415.3 КУ на СОИ (водоотведение) Ежемесячно

L9,29итого

.Щиректор управляющей организации ООО "Исток"

lч'I.П

Председатель Совета М К.Щ

?и- 9l**"z-//<.8 ,tr4 ( )

В,В. Подопригин

2020 г

15.

t5.2.

16. Прочие расходы (налоги, платежи) (УСН=6%) L,Lб
всЕго 2о,45


