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Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ng 2/2017 от '|3.09,2017,

ЩАЛЪКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирЕого н(илого дома, располо}кенного по адресу;

по состоянию на '' И ll 2021r.

Ns
п/п Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
меся

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(ру6. в

I.1 и в зимний пеУбо ка те ито п и необходимости
1.2 и в летнии пеУбо ка мостиПо ме е

1,з
осьlпка территории песком или смесью из песка с

ми

п

хло и По мере необходимости

1,4
по, ние

оуо к ыл ь пли орка р ик епца в пщад ред о,входо дъезд
2 раза в неделю

1.5
ета н ие территори и, убо рка те ррито рии, тротуа ров/

п

Подм
1 раз в неделю

1,6.
ного мусора с газонов, территории проездов

гтеи

Уборка случай
ито ииМ 2 раза в неделю

1,.7

е осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
установка болтов, сварочные работьl без

смен ы материало в/ вып ра вка огражден ий) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки/ скамьи и т.д.), находяU_1ихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу

П роведен и

креплений,

собственников поме ний М

По мере необходимости

1о Полив троryаров В жаркое время при
нео

1.9 выкашивание газоновжка )J аза в летнии пе иод
1,10. очистка от м, аза в3 ю
I.11 п ывка у н за в го,2

t.12 Побелка нижней части стволов деревьев
1 раз в апреле\мае по

мостиме

1.1з.
удаление сухих ветвей деревьев/ кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев/ удаление

вочная об н и ков.какпо осли|

По решению
собственников, по мере
нео имости

LI4 замена песка в песочни на ких пло 1 в
1.15 Влажное п ние пола ого та азвн лю1
1.16 овоб ниемета ьlлп си копотол в таых мвходн завз

1.

земельного научастка, котором расположен
элементами

,Для

АоМ,многоквартирный иозеленения иными
объектам

дома,холодный мест



}

1,.1,]

Работьl по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарньlх лестниц/ лазов/ проходов/ выходов,
систем аварийного освещения, пожаротушения/
сигнализа ци и, проти вопожарного водоснабжения

2 раза в год в ходе
осмотро в

1.18 Очистка подвальных помещений от мусора По мере необходимости

1.19.

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

MycopHblx контейнеров (Ремонт огражда ющей
конструкции контей нерн blx площадок, окраска, ремонт
контей неров, дези нфекция/ дези нсекция. Содержан ие
п рилега ющей те ррито ри и к контей нерной плоrrlадке)

По мере необходимости

1.20 Л иквидация стихийньlх свалок По мере необходимости

2.t.

Работы, вьlполняемьlе в целях надлежащего содержания (

в многоквартирном доме
Проверка состояния трубопроводов системьl
водоснабжен ия

2 раза в год

2.2 Гидравлические испьlтания 1 раз в год
1,5 Притирка запорной армаryры с набивкой сальников 1 раз в год
2.4. Снятие показаний коллективньtх приборов учета 1 раз в месяц

Уплотнение сгонов на запорной арматуре По мере необходимости

2.6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективн ых п риборов учета/

По мере необходимости

)7 Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной арматурьl/ окраска

1 раз в год

2.8.

Устра нен ие нез нач ител ьн blх неисп ра вностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнение сгонов/

регулировка и смазка запорной и регулирующей
арматурьl/ смена прокладок/ устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов/ локал ьная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2.

По заявкам, по мере
необходимости

з.1 П ро ве рка состоя н ия трубо п роводо в ка н ал и зации 2 раза в год

з.2 Прочистка канализационного лежака
1 раз в год по мере
необходимости

з.3 Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

5.4
Проверка канализационньlх вытяжек, их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

з.5

Устранение неисправностей в системе канализации:

устра не н ие засоров/ устра нен ие мелких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов/ локал ьная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительньlх
подвесов, креплени й трубоп роводо в ка нализа ци и/ смена
прокладок или заделка cтblKoB фасонньtх частей.

По заявкам/ по мере
необходимости

3,6.
Промывка, продувка наружных канализационных
колодцев и вьlпусков канализационных сетей

2 раза в год

Техническое обслуживание системы отопления в мнс

4,L Промывка системьl отопления
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2 Гидравлические испытания системьl отопления 1" раз в год
4,з Консервация системьl отопления 1 раз в год
4.4. П ро верка состоя н ия трубоп роводов системьl отоплен ия 1 раз в год

z. 1,00

2.5.

з. 1,00

4, 1,50



4.5 роверка состоя н ия за порно-регул и рующей а рматуры
системы отопления
п

1 раз в год

4.6 состояния отопительных п бо ввМоПп о
1- в

осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубоп роводов с доба влен ием нового угепля ющего

2 пог. м.мате иала

техн ический

1 раз в год

4.8
Притирка запорной apмarypbl с набивкой сальников,

ыочистка от накипи запо нои а 1 раз в год

4.9
орка/ осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков,

в

Разб

иков компен 1 раз в год

4.10 Ликви обок в стояках отопленияных пвоз зв1
4.I\ уплотнение сгонов на запо нои а зв1
4.12 снятие показаний коллективн ибо вь|х п в меся1

4.1з рганизация проведения проверок и ремонта
коллективньlх п в учетабо

о
По мере необходимости

4.14

странение незначител ьн blx неисп равностей в системе
отопления: уплотнение сгонов/ регулировка и смазка
запорной и регулирующей apMaTypbl, смена прокладок/
устра не н ие мел ких п ротеч е к (уста н о вка хомуто в),
временная заделка свищеЙ и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1
м2.

у

По заявкам/ по мере
необходимости

6.1,

техническое обслуживание и ремонт
силовьlх установок/ очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительньlх шкафах, наладка

Ревизия ШР, ЩЭ (,

эле ообо вания

1_ раз в rод

6.2

хническое обслуживание и ремонт
силовьlх установок/ очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительньlх шкафах, наладка

оо вания

Ревизия ВРУ (те

1 раз в год

6? технический осм состояния осветительной а ы азв1,

о.4. шр ВРУ вв н blXо з в Змеся1

6.5.
Замена электроламп в помещениях МоП (восстановление
освеще н ия )

по заявкам

6.6
Устра нен ие неисп ра вностей системы освещен ия МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питаюlцих линий (без
смен ы электротехнического оборудова ния)

по заявкам

6"7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления/ замерьl
соп роти вления изоля ции п роводов). Восстановление цепи
заземления по результатам проверки

1 раз в Згода

6.в снятие показаний общедомовых приборов учета 1 раз в месяц

6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовьlх п риборов учета электрической эне рrии

По мере необходимости

7 .1,
Орга н изация п ро8едения техничес*ого обслlлк" м ни,
дьlмоходов и вентканалов от гаювьlх нагревательных

t

5.
0,85

6.

7.

По договору
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в.1

О р га н иза ция п ро веде н ия техн ического обслуж ивания и

а ва ри й но-диспетчерское обеспечение сети
газораспределения и сети газопотребления
многоква ртирного жилого домаl путем заключения

договора со специализированной организацией

По договору

i]:i:*rv v

9.1

Технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

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

) с составлением дефектной ведомости, актов осмотрат.д

9.2.
Обслужи ва н ие ка рн изов/ ка рниз н ых свесов/ пара петов,
козырьков подъездов в зимний период По мере необходимости

9.з Очистка кровель от мусора/ грязи/ листьев 2 раза в год

9.4
О рга н иза ция п роведе н ия спе циал ьн blx мероп риятий,
п редусмотрен н blx для дере вя н ной конструкци и Kpbl ши
(а нти п и рирова н иеl а нтисептирова ние)

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов
9,5 Очистка ливневой канализации По мере необходимости

9.6 очистка желобов 2 раза в год/ по мере
необходимости

9.1
Осмотр кровель, ревизия поврежденньlх мест/

дефектгr blx ведомостейсоставление актов,
2 раза в год. По мере
необходимости

9.8 Выправка водосточных труб, укрепление ухватов По мере необходимости

9.9
Установка дверньlх пружин/ регулировка замков/ петель/

регули ро вка до водч и ков По мере необходимости

9.10
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек/
рекламньlх плакатов По мере необходимости

9,11
Проверка состояния и мелкий ремонт входньlх дверных
блоков По мере необходимости

а 1,

Обеспечение а нтите рро ристической за щи щён ности
многоквартирного дома (закрьlтие входов в подвальl/
чердаки (на вешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования/ установка решеток на
продухах в подвал

Постоянно, по мере
необходимости.

0,L2
0,50

11.1 Прием заяво к диспетчерской службой Круглосуточ но

1,1,.2

Круглосуточ ное обеспечен ие возможности прекра щения
подачи ресурса (водьl, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной ситуации (порыв,
протечка/ замьlкание проводки и т.п.)

Круглосрочно, по
заявкам

11. з.

Устра нен ие неисп ра вностей а ва ри й ного порядка.
Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отклlочения и устранения причиньl
порьlва, протечки/ замьlкания и т.п,

Круглосуточно, по
заявкам

1,1,.4 Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

приборов, пrгем заключения договора со
специализированной организацией

8.
Работьl, выполняемые в целях
многоквартирном доме

содержания системы газоснабжения в
0,10

9.

2 раза в год

10. flезинсекция подвальньlх помещений (2,раза,в.год),,j ,,

11. Аварийно-диспетчерское

72. Неотложный ремонт общего имуlцества в 3,80
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14,1,,
хранение и ведение документации по управлению
многоква blM мом Постоянно

14.2
расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и вьlдача
платежн blx ментов наtй

Постоянно

!4.з Заключение договоров на выполнение работ по
нию и ства Ммо об гои

Постоянно, по мере
нео мости

1,4,4,

осуществлен ие п исьмен н blx уведомлен и й собствен н и ко в

помещений о порядке управления домом/ изменения
размеров платьI, порядка внесения платежей и о других

овия момсвязанньlх с п влен ием

Постоянно, по мере
необходимости.

14.5
Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата
о асчетов, пН, све ки вление HHblx и т

Постоянно, по мере
не мости

14.6,

работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рствен ной и муни ци пал ьной власти)
(п редоста влен ие отчетов/ да н н blx/ решен ие воп росов,
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква blX в

Постоянно, по мере
необходимости.

14.7
Организация работ по размещению информации по МК!

нети в сети интена саите га н изап вляю ио Постоя н но

14.в.

Постоянное размещение и обновление информации,
со гла сно требо ва н ия м дей ствую щего за ко нодател ьства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, (проведение
мероприяти й по обеспечен ию испол нения стандарта
раскрьlтиЯ информации о деятельности управляющей

иио га н иза

Постоя н но

14.9

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помеlле н иями и общим имуществом многоква рти рного

ма по иньlм воп

Постоянно, по
обращению

14,10

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

ниямипо

Постоянно, по
обращению

t4.tI

Планирование работ по содержанию и ремонту обu4его
имущества дома; планирование финансовых и
технических ресурсов; веден ие техн ической документа ци и
по МК.Щ; разработка мероприятий по энергоснабжению и
энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

14.12

Подготовка перечней и стоимости работ (составление
сметной документации/ калькуляций, актов по
в bl пол нен н ым ра ботам, дефе ктн blx ведомосте й, а кто в
осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
особенности, степень физического износа и технического
состоя н ия гои аМ

Постоянно, по мере
необходимости.

14.1з.
При нятие и рассмотрен ие заявлений (требован ий,
претензий ) о неп редоставлен и и ил и некачественном

ставлении комм нал ьныхп о невьlполнении

Постоянно, по
обращению

13
общем
общего

Текущий ремонт

t4. 3,70



или некачественном вьlполнении работ по договору и
на п ра влен Ии зая вител ю из вещен ия о резул ьтатах
ра ссмотрен ия в сро ки, уста но вле н н ые действующим
законодательством РФ.

14.14.

ществле н ие систематического ко нтроля качества услуг
и работ подрядньlх организаций и исполнения договорньlх
обязательств; проведение оплатьl работ и услуг
подрядньlх организаций в соответствии с заключенными

осу

догово ми

Постоянно, по мере
необходимости.

14.15

роизведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жильlх помеш_цений по требованию собственника
помеu]ения (заказчика) и вьlдача копий подтверждающих

нтов

п

Постоянно, по мере
необходимости.

14. ],6.
Организация претензионно-исковой работы по

женностям оплаты Жку
Постоянно, по мере

мости.

t4,17 Размещение информации на досках объявлениЙ Постоянно, по мере

14.1в
шение вопросов пользования общим имуществом МКЩ

в порядке, установленном Общим собранием
собственников

Ре
По обращению
собственников

1,4.19 монтние специального счёта на капитал ьныи Постоянно

I

итогс

16.1 ическая ЕжемесячноКУ на СоИ эле
1 l ,|

,

18,10

\6,2, КУ на СОИ (водоснабжение Ежемесячно 0, l7
0,1 5

16. з ние Ежемесячно
итого

КУ на СОИ водо

22,79

м,п.

угrравjtrtrоtцей оргагiизации ооо''Исток'' \z.: I].B. Подопригин
i-|,.

тариф утвержден протоколом общего собрания собственников помещений Мк.щ (ул. Чапаев а, д.2)
., ,'| у!
l\9 / отк.* ll 202t г

15. Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов 3,2о
16.

Коммунальные Yслуги, потребляемые при содержании общего имущества (ку на
сои

77. Прочие расходы (налоги, платежи) (УСН=6%) _l,з7
24,tб


