
Приложение

к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общеrо имущества многоквартирного дома
Ne 20/2015 от 0'|.02.2015г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонry обrцего имущества

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

г. Зеленокумск. ул. Гопького, д, 151

по состоянию на " р1 ,, рё- 202lr.

меся

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(ру6.в

Периодичность
вьlполнения работ и

оказания услуг

N9

пlп
Наименование работ и услуг

мостип и нео
1,1 ии в зимнии пе ите ито

неоПо ме мости
Убо ии в летнии пе ите ито!,2

По мере необходимости
1.з

посьtпка территории песком или смесью из песка с

хло

2 раза в неделюуборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

подметание1.4.

1- раз в неделюПодметание территории/ уборка территории, тротуаров,

п в
1.5

2 раза в неделюуборка случайного мусора с газонов, территории проездо

ми

в

1.6.

По мере необходимости

Проведение осмотра и мелки

креплений, установка болтов,

CMeHbl материалов, выправка

й ремонт (проверка и ремонт
сварочные работы без

ограждений) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

площадки/ скамьи и т.д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу

собственников поме ний М

1.7

В жаркое время при

нео имостиПолив троryаров1.8

за в летний пе3выкашивание газонова1,9
завне ю3ноточистка а1,10

аза в год2нвка1.11,

необ ,имости
1 раз в апреле\мае по

Побелка нижней части стволов деревьевt.12

По решению
собственников, по мере

удаление сухих ветвей деревьев/ кронирование

(фо рмовоч Ная н е глубо Кая обрезка) деревье в, удален ие

ников.зкавочная опо
1.13

зв1
]-1,4 замена песка в песочни ,кахплона

звн ю1огоние полаВлажное п1.15
аза в3метание пыли с потолков ых тамоб1.16.

в

напо
элементами

для
года.



2 раза в год в ходе

осмотров

Работы по обеспечению требовани

безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,

систем аварий ного освещения, пожаротушения,

й пожарной

вопожа ногоси гнал иза ии п набжения

1.17

неоПо мости
Очистка п ьных помещени аот1.18

По мере необходимости

Содержание и обслуживание конте

мусорных контейнеров (Ремонт огр
йнерной плоlJ_lадки и

,аЖДаюЩеЙ

конструкции контейнерных площадок, окраска, ремонт

контейнеров, дезинфекция/ дезинсекция, Содержа ние

те нои плито и к контеинегаюп

1.19

мостиПо ме е
1.20 Л икв я стихийных свалок

2 раза в годПроверка состоя ния трубоп роводов системы

снабжения2.1

азв1,Гидра влические испытания2.2
1 вс набивкой сальниковиазап

з в меся1снятие показаний коллективньlх п ибо2.4
мостинеПо меУплотн ение сгонов на запо нои а2.5

По мере необходимости
2,6

Организация проведения проверок и ремонта
коллективных п бо D

1 раз в годобслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
сказа по нои а

2.7

По заявкам, по мере
необходимости

Устранение незначительных неисп ра вносте

холодного водоснабжения : уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и регулирующей
apМaTypbl, смена прокладок, устранение мелких протечек

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локал ьная окраска трубоп роводов
юопло ки 1м2

и в системе

2,8.

зав2з.1 боп в канализасостояния товеп
1_ раз в год по мере
нео ,имостиПрочистка канализационного лежаказ.2.

имостинеобхоПо меoMblBKa канализациистка и пп онных стояков3.3
1 раз в год по мере

з.4
проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

нео

По заявкам, по мере
необходимости

устранение неисправностей в системе канализации:

устра нение засоров, устра нен ие мелких протечек

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов/ локальная окраска трубопроводов

площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесов, креплен и й трубоп роводов ка нализа ции, смена

п или лка стыков нных частеи.

2 раза в годпромывка, продувка нарyжных канализационных

ивы ков канализа онных сетеикол
з.6

1 раз в год после

окончания
0топительного сезона

4.L Промьtвка системы отопления

азв1,ические испытания системы отопленияг вл4.2.
1 всистемьl отопленияКонсел)ч.J

звгод1,в системы отопленияка состояния трубопве оп4,4,

1,00
2.

3.5.

4.



4.5 1 раз в годПроверка состоя ния запорно-регул и рующе
системьl отопления

й арматуры

1 в4,6. ов в МоПибока состояния отопительных пп

1 раз в год
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубо п роводов с доба влен ием нового уrепля ющего

мате иала до 2 пог. м
4.7.

1 раз в годПритирка запорноЙ армаryры с набивко

очистка от накипи запо оиа ы

й сальников,
4,8

1 раз в год4.9
разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,

во ников, компен
аз в годtк в стояках отопленияция ных пЛ икв4.10

в14.t1, нои ауплотнение сгонов на запо а

иборовснятие показаний коллективных п4,t2

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллективньlх п етаибо а

д 1а+.aJ

По заявкам, по мере
необходимости4.14

Устранение незначительных неисправносте

отопления: уплотнение сгонов/ регулировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

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

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2

и в системе

1 раз в год6.1

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

1 раз в год

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

бо ванияэле

6.2

зв1,6.з состоя н ия осветител ьной атехнический осм ы

аз в Змесяца16.4 ,ВРУвшр, ыхо

по заявкамЗамена электроламп в помещениях МОП (восстановление

освещения)
6.5

по заявкам6.6

устра нение неисп ра вностей системьl освещен ия Мо П,

ВРУ, автоматов защитьl стояков и питающих линий (без

смен bl электротехнического оборудован ия)

1 раз в 3года6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления, замеры

соп ротивления изоля ции проводов). Восстановление цепи

заземления по результатам проверки

1 раз в месяц6.8 снятие показаний общедомовьlх приборов учета

По мере необходимости6,9.
Организация проведения проверок и ремонта
общедомо вых п ри бо ро в учета электрической эне рги и

По договоруОрга низация п роведения технического
вентканалов от rазовых нагревательныхдьlмоходов и

обслуживания
7 .1,

о,27

1 раз в месяц

техническое узла учета

Работы, целях

5.

6.

электрооборудова н ия )



приборов, пугем заключения договора со

изи аннои о га н иза иеЙспе

По договору

Организация проведения технического о

аварийно-диспетчерское обеспечен ие сети

газораспределения и сети газопотребления

многоквартирного жилого дома, путем закл

бслуживания и

ючения
иега н иза цива нн ио оалис саогов

в.1

2 раза в год
технический осмотр конструктивных элементов

комплексе (кровля, ФундаменТы и стены подвала, стены,
здания в

п

т

иьие естнли ко н це го о к а/ РИ,п л п двЬ|, р дытие я| реррек
аова ктомостиве,оиктнин есостас вле

9.1

По мере необходимости
9,2

обслуживание карнизов/ карн изн ых свесов, па ра п етов,

в в зимнии пе иокозы ько в
в год2листьеввель оточ истка9,3.

По мере необходимости
в зависимости от

п рименяемьlх
технологий и

мате иалов

Орга низа ция п роведения специал ьных мероп риятий,

п редусмотрен н blx для деревян ной конструкции крыши

(антипирирование, антисептирование)
9.4.

мостиПо ме е
9.5 ивневой канализацииочистка л

2 раза в год, по мере

нео мостиочистка желобов9.6

2 раза в год. По мере
имостин

Осмотр кровель/ ре
составление актов,,

визия поврежденных MecTl

ыхв мостеи
q7

необходимостиПо мепление ухватовсточ н blXВып вка во

По мере необходимостиустановка дверных пружин, регулировка замков, п

икововкаие

етель,
9.9

По мере необходимостиОчистка конструктивных элементов от надп

мных плакатов

исей, наклеек,
9.10

По мере необходимостиПроверка состояния и мелки й ремонт входных дверных

блоков
9.11

Постоянно, по мере

необходимости.

Обеспечение антитеррористическо
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердаки (на вешива н ие замко в), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

алвп

й защищённости

9.12

ноКругло
11.1

Круглосуточно/ по

заявкам

Круглосуточ ное обеспечен ие возможно

подачи ресурса (воды, электроэнергии,

случае возникновения аварийной ситуа

сти прекращения
теплоносителя) в

ции (порыв,

жбойкоиием заявок диспетче

водки и т.п.

п

п отечка, замыкание п

\t.2

Круглосрочно, по

заявкам

справностей аварийного порядка,

обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

замыкания и т,пкпп

Устранение неи

Круглосуточное
11.з

по заявкам
11,4 в канализационньlх стояков и лежаковПрочистка засоро

L2,

9.8,

10.

11.

неотложныи имуlцества



Постоя н но14,1
Хранение и ведение документации по управлению
многоквартирным домом

Постоя н н о1,4.2
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача
платежных документов гражданам

Постоянно, по мере
необходимости.14.з.

Заключение договоров на вьlполнение работ по

содержанию и ремонту общего имущества МК!

Постоянно, по мере
необходимости.14.4.

Осуlt_lествл е н и е п и сьме н н blx уведомле н и Й собстве н н и ко в

помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платы/ порядка внесения платежей и о других
условиях, связанньlх с управлением домом

Постоянно, по мере
необходимости.

1д сI+.J.
Ра бота с ресурсоснабжа ющими орган иза циями (оплата

ОЩН, сверки расчетов, предоставление данньrх и т.д.)

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4,6.

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (государственной и муниципальной власти)
(п редоста влен ие отчетов/ да нн blx, решение воп росов,
связанных с эксплуатацией и благоустройством
много ква рти рн blx домов)

Постоя н но14.7.
Организация работ по размеuцению информации по МК,.Щ

на сайте управляющей организации в сети интернет

Постоя н но14.8

Постоянное размещение и обновление информации,
со гл а сно требо ва н ия м де й ствуюuцего за конодател ьства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение
мероп риятий по обеспечен ию испол нения ста ндарта

раскрьlтия информа ци и о деятел ьности управля ющей
организации)

Постоянно, по

обращению14.9

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жильlх помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жильlми
помеuцен иями и общим имуществом многоква ртирного
дома, по иньlм вопросам

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

Постоянно, по мере
необходимости.t4.It

Планирование работ по содержанию и ремонry общего
имущества дома; планирование финансовьlх и

технических ресурсов; ведение технической документации
по МКР,; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффе кти в ности

Постоянно, по мере
необходимости.14.t2.

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документацииl калькуляций, актов по

вы пол нен н ым работа м, дефе ктн ых ведомостей, а кто в

осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
особенности/ степень физического износа и технического
состояния общего имущества МК,Щ

Постоянно, по

обращению
14.1з

Принятие и рассмотрен ие заявлен ий (требован ий,

претензий) о непредоставлении или некачественном
предоста влен ии коммунал ьн ых услуг/ о невыпол нен и и

13

L4.

Текущий ремонт имуlцества

общем
общего собрания

ремонте

Услуги



или некачественном выполнении ра

на правлени и зая вител ю извещен ия о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки, уста новле н н ые действующим
ЛЬСТВОМ РФзаконо

бот по договору и

Постоянно, по мере

необходимости.

осуществление систематического контроля качества услу

и работ подрядных организаций и исполнения договорных

обязательств; проведение оплаты работ и услуг

подрядных организаций в соответствии с заключенными

гово ами

1,4,t4

Постоянно, по мере
необходимости.14.15

произведение сверки расчетов по оплате за содержание

ремонт жилых помещений по требованию собственника

помещения (заказчика) и выдача копий подтверждающих

ментов

и

необхо имости
Постоянно, по мере

Орган изация п ретензионно-исково
женностям оплатьl Жку

й работы по

з
14.16

Постоянно, по мере
н мостиРазмещение информации на досках объявлениЙ1-4.17

По обращению
собственников

Решение вопросов пользования общим имуществом МКР,

в порядке, установленном Общим собранием

собствен ников
14.1в

L2,67итого

Ежемесячно
15.1 ическая энеКУ на СоИ эле я

lбЕжемесячноводоснабжен ие)КУ на СоИ\5.2
0,1 5ЕжемесячноКУ на СОИ (во отведен ие15. з

L4,6tитого

1,63

щей организации ООО "Исток" В.В. Подопригин

ТарифУгВерЖдеНпротоколомобщегособраниясобственникоВпоМеч4енийМКfl(Ул.Горького,д.151-)

д

Ns от( )) 2о21 r

'' ,'М.П.

15.

16,


