
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонry общего имущества многоквартирного дома
N9 бУ/2020 от (01D марта 2020г.

кАльк уляuия
затрат на работы и услуги по управлению, содер?канию и ремонту общего имущества
многоквартирного rкилого дома, расположенпого по адресу:

г. Зеленокчмск. пeD. кvMскои. 2в

по состоянию на " 0 f ,, -цдА 2020г.

N9

пlп

стоимость
наlкв.м
обцей
плоцади
(руб. в

месяц)

на кото оже
ны

сан общеrоод жан
з,L4

Уборка территории в зимний период При необходимости
t.2. Уборка территории в летний период По мере необходимости

1.з.
Посыпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
По мере необходимости

7,4
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)

2 раза в неделю

Подметание территории, уборка территории, троryаров/
проездов

1 раз в неделю

Уборка случайного мусора с газонов/ территории проездов
и дорог территории МКД

2 раза в неделю

L.7 .

Г|роведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смены материалов, выправка ограждений) объектов
внешнего благоустройсгва (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т.д.), находяlцихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу
собствен ни ков помещений MKfl,

По мере необходимости

Полив троryаров
В жаркое время при

необходимосги
Стрижка (выкаши ва н ие газонов) 3 раза в летний период

1.10. Очистка урн от мусора З раза в неделю
1.11. Промывка урн 2 раза в год

1,L2. Побелка нижней части стволов деревьев
1 раз в апреле\мае по
мере необходимости

Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление
поросли, формовочная обрезка куста рников.

По решению
собственни ков, по мере
необходимости

3амена песка в песочницах на детских площадках 1 раз в год

1.15. Влажное подметание пола входноrо тамбура ]. раз в неделю
1.1ь Обметание пыли с потолков входных тамбуров З раза в год

Наименование работ и услуг

J'Iериодичность
выполнения работ и

оказания услуг

1...

1.1.

1.5.

1.6.

1.8.

1.9.

],.13.

t.t4.



2 раза в год в ходе
осмотров1,L7.

Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,

систем а варийного освеlцения, пожароryшения,
сиr на лизации, п роти во пожа ного водоснабжен ия

По мере необходимосги1.18. Очистка подвальных помещений от мусора

По мере необходимости1.19

Содержание и обслуживание контейнерной плоu.lадки и

мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей
конструкции контейнерных плоlцадок, окраска, ремонт
контеЙнеров, дезинфекция, дезинсекция. Содержание
прилегающей те итори и к контейне ной площадке

По мере необходимостиЛ иквидация стихийных свалок1,20

2.1.
Проверка состояния трубоп роводов системы
водоснабжения

ые содер

2 раза в год

1 раз в год2.2 Гидравлические испытания
]. раз в годПритирка запорной армаryр ы с набивкой сал ьников)?
1 раз в месяцв учетаснятие показани й коллективных п ибо
По мере необходимости2.5. Уплотнение сгонов на запорной армаryре

По мере необходимосгиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллекти вн ых п риборов учета,

1 раз в годОбслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
за порной арматуры, окраска

2.7.

По зая вкам, по мере
необходимосгиz.8.

Устранение незначительных неисправностей в системе
холодноrо водоснабжения: уплотнение сгонов,

реrулйровка и смазка запорной и реryлирующей
армаryры, смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
плоlцадью окраски до 1 м2.

ения в

огоквартирном доме
2 раза в год3.1. Проверка состояния трубо п роводов кан ализации
1 раз в год по мере
необходимосги3.2. П рочисгка ка нал изационного лежака

По мере необходимосги3.3. омывка канализа цион ных стояковПрочистка и п
1 раз в rод по мере
необходимосгинеобходимости

з.4.

По заявкам, по мере
необходимосги

Устранение неисправностей в системе канализации:

устранение засоров, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свич4ей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1м2, установка дополнительных
подвесов, креплений трубопроводов канализацииl смена

ок или заделка сгыков фасонных часгей.про клад

2 раза в годПромывка, п родувка наружных канализационных
колодцев и выпусков канализационных сетей3.6.

2,00
1раз в год после
окончания
отопительноrо сезона

Промывка системы отоплен ия4.7.

1 раз в год4.2 авлические исп ытан ия системы отопленияги
]. раз в годКонсервация системы отоплен ия4.з.
1 раз в годП рове рка состояния трубо п роводов системы отоплен ия

z,4,

2,6.

3. 1,50

Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

з.5,

Техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме

4.4.



1 раз в годПроверка состояния запорно-реryлирующей армаryры

системы отопления
аз в год1во вп би оип лте нь Iь хня яи то оак сто рсоп веор

1 раз в год
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубопроводов с доба влением новоrо утепляюlцего
мате иала до 2 пог. м.

1 раз в год4.8
Притирка запорной армаryры с на бивкой сальников,

очистка от наки пи запо ной арма ы

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

возд осбо ни ков, компенсаторов
аз в год1

Л иквидация возд ных пробок в стояках отопления4.10.
аз в год14.t1- Уплотнение сгонов на запорной а маryре

]. раз в месяц4,72. Снятие показаний коллективных прибо ов учета

По мере необходимосги4.13
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных п иборов ета

4.t4

устранение незначительных неисправностеи в системе

отопления: уплотнение сгонов, реryлировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок/

устранение мелких протечек (установка хомутов),

временная заделка свиtцей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

домеэлектроснабrкения в многокварти
ях гон ыем е рсодеы пол надл ежач{еРабот цел

1 раз в год

ревизия Шр, Шэ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых lцитках и распределительн ых шкафах, наладка

эле ооборудова ния)

6.1.

6.2

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

групловых щитках и распредел ительных шкафах, наладка

эле ооборудован ия)
аз в год1состояния осветител ьной арматехн ический осмот6,з

1раз в Змесяца, ВРУ вводныхОсмотр ШР,6.4

по заявкамб.5

по заявкам
устранение неисправносгей системы освещения Моп,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (без

смены электротехнического оборудования)
6,6.

1раз в 3года6,7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и конryра заземления, замеры

сопротивления йзоляции проводов). Воссгановление цепи

заземления по результатам проверки

1раз в месяцснятие показаний общедомовых приборов учетаб.8

По мере необходимосгиОрганизация проведения проверок и ремонта
общедомовых приборов учета электрической энергии6.9,

технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фунда менты и стены подвала, стены,9,1

4.5,

моп4.6.

4.7.

По заявкам, по мере
необходимосги

б.

1 раз в год

3амена электроламп в помещениях Моп (воссгановление

освещения)

2 раза в год

вао,



перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и

с составлением дефектной ведомости, актов осмотрат.д.)

По мере необходимосгиОбслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимн ий период
9.?,

2 раза в год9.3. Очистка кровель от мусора/ rрязи, листьев
По мере необходимосги
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов

Организация проведения специальных мероприятии,
предусмотренных для крыши с мягкой кровлей

По мере необходимосrиьков подъездов от снега и наледиОчисгка козыр9.5
По мере необходимосгиОчистка л и вневой ка нализа ции
2 раза в год, по мере
необходимосгиоч истка желобов9,7

2 раза в год. По мере
необходимосги

Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест/

составление актов, дефектных ведомостей.9.8.

По мере необходимости9,9 авка водосточных тру6, укрепление ухватовВыпр

По мере необходимосги9.10.
Установка дверных прYжин, реryлировка замков, петель,

реryлировка доводчиков
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов
9.11,

9.12
Проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

Постоя нно, по мере
необходимости.

Обеспечение антитеррористической защич.lённости
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на

продухах в подвал

Дези нсекция подвальных поме14ен

Круглосугоч ноПрием зая вок диспетчерской службой

lt.2.

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

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

протечка, замыкание проводки и т.п.)

Круглосуrочно, по

заявкам11.3.

порыва, протечки, замыкания и т.п.

по зая вкам11.4, Прочисгка засоров канализационных стояков и лежаков

муц{е ства в мьнеотлож

собственников помещений (протокол
ества уrверждается наии ремонтекуц

енниковобщего собра
общем собрании

L4

1"4,1.
Хранение и ведение документации по управлению

рным домомнию мработы упр rонопо вле

и ным домоммногоква

постоян ноРасчётно-кассовое обслуживание, Подготовка и выдача

платежных документов гражданам
Постоян но, по мере
необходимости,14.3

3аключение договоров на выполнение работ по
содержанию и ремонry общего имущесгва I\4КД

9.4.

9.6,

По мере необходимосги

По мере необходимосги

9.13.

0,зз
Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,50

11.1,

Круглосугоч но, по

заявкам

Устра нен ие неисправностей аварийного порядка.
Круглосугочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

Lz. 2,00

13
.ремонте общего имуlцества дома} с учётом
предложений управляющей организации

По решению .

собственников
(протокол,

дополнительное
соrлашение)

0,00

2,50

постоя нно

L4,2.



Постоянно, по мере
необходимости.

осуществление п исьмен ных уведомле н и й собствен н и ков

помещений о порядке управления домом/ изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других

условиях, свя зан ных с уп авлением домом

\4.4

Постоянно, по мере
необходимости.

Работа с ресурсоснабжающими орrан изациями
оставление данных и т.д.)

(оплата

ки расчетов/ предОДН, све
14,5.

Гlостоянно, по мере
необходимосrи.

работа с органами государствен ного и муниципального

контроля (госуда рствен ной и муниципальной власги)

(предосгавление отчетов, данных, рещение вопросов,

связанных с эксплуатацией и блаrоусгройсrвом

многоква рных мов)

L4.6,

п остоя н ноОрганизация работ по размещению информации по МКД

на сайте управляющей ор ган изации в сети и нте нет]4.7.

п остоя н но14.8.

Постоянное размещение и обновление информации,

согласно требованиям действуючlего законодательства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение

мероприятий по обеспечению исполнения сгандарта

раскрытия информации о деятельности управляющей
о га н иза ции)

Постоян но, по

обращению

Гlрием и рассмотрение обрашений граждан

(собсгвенников жилых помеlцений, членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми

помещениями и общим имуществом многокварти рноrо

дома/ по иным воп оса м

14.9.

Посгоян но, по

обращению

помешениями

t4.1o.

Постоя нно, по мере
необходимости.14,1-L.

Постоянно, по мере
необходимости.

Подготовка перечней и стоимосги работ
сметной документации, калькуляций, актов по

выпол ненным работам, дефектных ведомосrей, а ктов

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

особенности, степень физического износа и технического

(составление

состоян ия общеrо им щества М

14,tz.

Принятие и рассмотрение заявлений
претензий) о непредоставлении или некачественном

предосгавлении коммунальных услуг, о невыполнении

или некачественном выполнении работ по договору и

направлении заявителю извещения о результатах

рассмотрения в сроки, установленные действуюч-цим

(требова ний,

за конодател ьством РФ

14.1з.

Постоя нно, по мере
необходимосги.74.14

осуществление систематического контроля качества услуг

и работ подрядных организаций и исполнения договорных

обязательств; проведение оплаты работ и услуг

подрядных организаций в соответствии с заключенными

о гово ра ми
Посгоян но, по мере
необходимости.

произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

х помещений по требован ию собственникаремонт жилы14.15

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

Планирование работ по содержанию и ремонry общеrо

имущества дома; планирование финансовых и

технических ресурсов; ведение технической документации
по МКД; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоян но, по

обращению



помещения (3аказчика) и выдача копий подтверждающих

документов

L4.76
Организация и проведение претензионно-исковой работы
по задолже н ностям оплаты ЖКУ

Постоян но, по мере
необходимосги.

Размещение информации на досках объявлений
Постоянно, по мере
необходимости.

14,18
Решение вопросов пользования общим имуществом МКД
в порядке, установленном Общим собранием
собггвенников

По обращению
собствен ников

итого L5,47

15.
Коммунальные услуги, потР
сои)

ёбЛяемые при содержании общего имущестф(КУ

15.1 КУ на СОИ (электрическая энергия) Ежемесячно
1,5.z КУ на СОИ (водоснабжение) Ежемесячно 0,з4
15.3 КУ на СОИ (водоотведение) Ежемесячно 0 1:)

18,02

!иректор упразляющеЙ организации ООО "Исток" В,В. Подопригин

/ oru
"14

м.п.

bl, 0( zУтверждёна протоколом общего собрания собсгвенников помещений МКД N9

Председатель вета lV]

C'l)
(фио)

L

I
74.17,

1,89

итого
16. Прочие расходы (налоги, платежи) (УСН=6%} 1,08


