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Приложение ,^ 2

к договору оказания услуг по управлению, содержанию
и текущему ремонry общего имуцества многоквартирноrо дома

N9 о-{ al Q-?.a!pLa

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и ус"цуги по упрдвлеЕию, содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

г, Зеленокумск, ул. МиDа. д. 1з2

по состояЕию на "
Е1 ,, пз 2020r,

N9

п/п
Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания уоIуг

стоимость
наlкв.м
обцей
плоцади
(ру6. в

месяц)

ыпо
ого

ктам Иtп
lцего

1.1. Убо При необходимостика те ито ии в зимн ии пе иод
Уборка территории в летний период По мере необходимости

1.3
Посыпка территории песком или смесью из песка с
хлоридами

По мере необходимости

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)

2 раза в неделю

1.5.
Подметание территории, уборка территории, тротуаров,
проездов

1 раз в неделю

1, б,
Уборка случайного мусора с газонов, территории проездов
и дороr территории М КД

2 раза в неделю

Проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смены материалов, выправка ограждений) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу
собствен ников помещений МКД,

По мере необходимости

1.8 Полив троryаров
В жаркое время при
необходимосги

1.9. Стрижка (выка ши ва н ие газонов) 3 раза в летний период
1.10 Очистка урн от мусора 3 раза в неделю

Промывка урн 2 раза в год

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

мере необходимосги

1.1з.
Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление
поросли, формовочная обрезка кустарников.

По решению
собсгвенников, по мере
необходимосги

1,.L4. Замена песка в песочницах на детских площадках 1 раз в год
1.15. Влажное подметание пола входного тамбура 1 раз в неделю
1,16. Обметание пь!ли с потолков входных тамбуров 3 раза в год

3,L4
и благоустройства, иньiйи

.)iолодный и теплый

1.z.

l.ц.

7.7 .

1.11.

1.12,



1-.17 ,

Работы по обеспечению требований пожарноiл
безопасности - осмотры и обеспечение работосгссобного
СОСТОЯНИЯ ПОЖаРНЫХ ЛеСТНИЦ/ ЛаЗОВ, ПРОХОДОВ, Зэ ХОДОВ,

систем а ва рий ного освещения, пожароryшения,
сиlнализации, п роти вопожа рного водосна бжен ия

2 раза в год в ходе
осмотров

1.18 Очистка подвальных помещений от мусора По мере необходимосги

1.19.

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей
конструкции контейнерных площадок, окраска, ремонт
контеЙнеров, дезинфекция, дезинсекция. Содержание
прилегающей территории к контейнерной площадке)

По мере необходимости

1.20 Л и квидация сгихи йн ых свалок По мере необходимосги

цеrо содерж

Проверка состояния труболроводов системы
водоснабжения

2 раза в год

2.2 Гидра вл ические исп ыта н ия 1 раз в год

2.з Притирка запорной армаryры с набивкой сальников 1 раз в год

2,4 Снятие показаний коллективных приборов учета 1 раз в месяц
2,5 Уплотнение сгонов на запорной армаryре По мере необходимости

Организация проведения проверок и ремонта
коллекти вн ых приборов учета,

По мере необходимосrи

2.7,
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия

за порной армаryры, окраска
1 раз в год

z,6

Устранение незначительных неисправностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

реrулировка и смазка запорной и реryлирующей
армаryры, смена прокладок, устранение мелких лротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2.

По зая вкам, по мере
необходимости

Проверка состояния трубопроводов канализации 2 раза в год

3.2 Прочисгка канализационного лежака
1 раз в год по мере
необходимосги

3.3. Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимосги
Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

3,5.

Устранение неисправностей в системе канализации:

устранение засоров/ устранение мелких протечек
(установка хомров), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесов, креплений трубопроводов канализации, смена
прокладок или эаделка стыков фасонных частей.

По зая вкам, по мере
необходимости

3.6.
Промывка, продувка наружных ка нализа цион н ь!х

колодцев и выпусков канализационных сетей

ание

4.L Промывка системы отопления
1раз в год после
окончания
отопител ьного сезона

4.2. Гидравлические исп ыта н ия системы отолления 1 раз в год
Консервация системы отоплен ия 1 раз в год

4.4. Проверка состояния трубопроводов системы отопления 1 раз в год

1,00

2,1,

2,6,

,мноrоквар7ирном доме
5, L.

з,4,

2 раза в год



1 раз в годПроверка состояния запорно-регулирующей армаryры

системы отопления
]" раз в годп овер ка состояния отопительных приборов в МОП

1 раз в год
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубопроводов с добавлением нового угепляющего
материала о2пог.м

4.7.

1 раз в годпритирка запорной армаryры с набивкой сальников,

очистка от на кипи запо ной армаry ы4.8

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

воздухосборни ков, компенсаторов4.9.

аз в год1Ликвидация воздушных п обок в стояках отоплен ия

1 раз в год4,1-L. Уплотнение сгонов на запорной а маryре
1 раз в месяцснятие показа ни й коллективных п иборов учета4.Iz.

По мере необходимосги4.1з
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных п рибо ов учета

По заявкам, по мере
необходимосги4.14

устранение незначительных неисправностей в системе

отопления: уплотнение сгонов, реryлировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

устранение мелких протечек (установка хомров),
временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

1 раз в год

Ревизия ШР, [ЦЭ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых ч{итках и распределител ьных шкафах, наладка

эле ктрообо дования)

6.1.

1 раз в rод

Ревизия ВРУ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительн ых шкафах, наладка

эле ооборудован ия)

6.2

1 раз в годыТехнический осмотр состояния осветительной арма6.3.
1 раз в 3месяцаШР, ЩЭ, ВРУ вводныхосмот6.4.

по зая вкамзамена электроламп в помещениях Моп (восстановление

осве ще н ия )
6.5.

по заявкам
Устранение неисправносгеЙ системы освещения МОП,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (6ез

смены электротехнического оборудования)

1раз в 3года6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления/ замеры

сопротивления изоляции проводов). Восстановление цепи

заземления по результатам п роверки

1раз в месяц6,8 Снятие показаний общедомовых приборов учета

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

Орга н изация проведения технического обслуживания

дымоходов и вентка нало в от газо вых на евател ьных

I

1,50

4.6.

4.10.

6.6.

7 .t. По договору

0,42



приборов} пугем заключения договора со
специал изирован ной орган изацией

8
Работы, выпйцiемьiе Ё 

'цёлях 
надлежащего содержация систем

многоквартирном доме
ы l9л9jнi9Ж9:ИЯ В

Организация проведения технического обслуживания и

а ва рийно-диспетчерское обеспечение сети
газорасп ределен ия и сети газопотребления
многоквартирного жилого дома, пугем заключения

договора со специал изи рован ной орга низа цией

По договору

Работы, необходимБlе для надлежащего содержания несущих кон
(фунда.де нтов, стен, бало

ентоЁ-iфЫ чi) и ненесуцих консу.lцих элем
внуIреннеи отделки; п

9.1.

Технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,
перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и

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

2 раза в год

Обслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимний период
По мере необходимости

Очистка кровель от мусора, грязи, листьев 2 раза в год

9.4
Организация проведения специальных мероприятий,
предусмотренных для деревянной конструкции крыши
(а нтип ири рован ие, антисепти рование)

По мере необходимосги
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов
9.5. Очистка козырьков подъездов от снега и наледи По мере необходимости
9.6 Оч исrка л ивневой канал иза ции По мере необходимосrи

очистка желобов
2 раза в год, по мере
необходимосги

Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,
соста вление актов, дефектных ведомостей.

2 раза в год, По мере
необходимости

Выправка водосточных труб, укрепление ухватов По мере необходимости

9.10
Установка дверных пружин, реryлировка замков, петель,

регулировка доводчиков
По мере необходимости

9. ].1
Очисгка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов
По мере необходимости

9.L2. По мере необходимости

Обеспечение антитеррористической защищённости
мноrокварти рного дома (закрытие входов в подвалы,
чердаки (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, усгановка решеток на
продухах в подвал

Постоян но, по мере
необходимости.

Дезинсекция п

0,50
Прием зая вок диспетчерской службой Круглосугочно

lt,2.

Круглослочное обеспечение возможности прекращения
подачи ресурса (воды, электроэнерrии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,
протечка, замыкание проводки и т.п.)

Круглосуточ но, по
зая вкам

11. з

Устранение неисправностей аварийного порядка.
Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины
порыва, протечки, замыкания и т.п.

Круглосуrоч но, по

заявкам

11,,4, Прочисгка засоров канализационных стояков и лежаков гlо зая вкам

:]]],:],]0;.1:1

8.1.

1,00

9.2.

9.3.

9.7 ,

9.8.

9.9.

Проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

9.1з.

о,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание

11.1.



предложен rанизации
ремонте общего

Текуt4и рждается на
общем ний (протокол . ,

нников с решением о текуlцобщего с
а) с учетом

равля

По рёйirнию

Хранение и ведение документации по управлению
многокварти ным домом

постоянно

L4.2.
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача
ллатежных док ментов гражданам постоя н н о

Заключение договоров на выполнение работ по
нту общего имущества МКДсодержанию и емо

Постоя нно, по мере
необходимости.

14.4.

условиях, связан ных с пра влен ием домом

Постоя нно, по мере
необходимости,

14.5
Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата

в, предоставление данных и т,д.)о Н, сверки расчето
Постоя нно, по мере
необходимосги.

Работа с органами государственного и муницилального
контроля (госуда рсгвенной и муниципальной власги)
(лредосrавление отчетов/ данных, решение вопросов,
связанных с эксплуатацией и благоустройсrвом
многоква рти рн ых домов)

Постоян но, по мере
необходимосги.

14.7 .
Организация работ по размещению информации по MKfl
на саите упра вля ю щей организации в сети инте нет

14.8.

Постоянное размещение и обновление информации,
согласно требованиям действующего законодател ьства, в
системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение
мероприятий по обеспечению исполнения стандарта
раскрытия информации о деятельности управляющей
орrаниза ии)

постоян но

14,9

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собсгвенников жилых помеlцений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещениями и общим имуществом многоквартирного
ома/ по иным воп росам

Постоянно, по
обращению

t4.10.

Выдача справок обратившемся за ними rражданам о
стоимости услуг, заверение копий из домовой книги,
финансового лицевого счета и выдача других справок,
связанных с пользованием гражданами жилыми
помещениями

Постоян но, по
обращению

L4.1,L

Планирование работ по содержанию и ремонry общего
имущест8а дома; планирование финансовых и
технических ресурсов; ведение технической документации
по МКД; разработка мероприятий по энергоснабжению и
энергоэффективносги

Постоянно, по мере
необходимосги.

74.\2.

Подготовка перечней и стоимости работ (сосгавление
сметной документации/ калькуляций, актов по
выполненнь!м работам, дефектных ведомостей, актов
осмотра и т,д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
особенности, степень физического износа и технического
состоян ия общего имущества М кд

Постоя нно, по мере
необходимосги.

14,13.
Принятие и рассмотрение заявлений (требований,
претензий) о нелредоста влен ии или некачественном

Постоянно, по
обращению

собственiйков. '

дополнительное .: -]

t4.1.

14.з.

Осущесгвление письменных уведомлений собсгвенников
помещений о порядке управления домом, изменения
размеров платы, порядка внесения платежей и о других

1,4.6.

постоянно



предоставлении коммунальных услуr/ о невыполнении
или некачественном выполнении работ по доrовору и

нал ра влении заявителю извеlцения о результатах
рассмотрения в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

t4.t4.

Осуществление систематического контроля качества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения доrоворных
обязательств; проведение оплаты работ и услуг
подрядных орrанизаций в соответствии с заключенными

договорами

Постоян но, по мере
необходимости.

14,15.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собсrвенника
помещения (Заказчика) и выдача копий подтверждаюших

документов

Постоян но, ло мере
необходимосги.

14.16.
Организация и проведение претензионно-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Посгоян но, по мере
необходимосги.

t4.17 Размещение информации на досках объявлений
Поfiоянно, по мере
необходимости.

14.18
Решение вопросов пользования общим имуществом IV]КД

в порядке, установленном Общим собранием
собсгвенников

По обраLцению
собсrвен ни ков

итого 16,15
ком содержа

КУ на СОИ (электрическая энергия) Ежемесячно 1.5 8

15.2 КУ на СОИ (водоснабжен ие) 0.16

15, з. КУ на СОИ (водоотведен ие) Ежемесячно 0.15

итого 18,04

} 1,08

В.В. Подопригин

Утверждена протоколом обшего собрания собственников помещений МК{ No 1 от к 4, аЗ ZOe€

Председатель Совета МКД

А4
(подпись) (фио)

I

15.

15.1.
Ежемесячно

16.
,]a.вФгq

,Щиректор управляющей организации ООО "Исток"

м.п.


