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п п Наименование работ и услуr
Гlериодичность

выполнения работ и
оказания услуr

стоимость
наtкв.м
обцей
плоц4ади
(руб. в
месяц)

о содержа нию земельного участка,
дом и озеле и

обслуlки
боты

те

Работ п на мкоторо полох{енрасмно гоква lирти нта бла гоустр нымойства, и
объе кта ни, ачередна мны я а нлл ия и ата ии о амэксплу ч дхол ын ии теод плы пи е рар д погода нса ита ном жар н юиу рсоде обмест щегопо ьзо ав ин ия п о воо и иииторр
6у о ак ет ти о ир и зв ирр ин пи ер оир д При необхо мости

1,.2. убо ак те итор и и вр р л нет ии пр е иор д По мере необхо имости
1.5,

осыпка территории леском или смесью из песка сп
хло идами По мере необходимосги

1,4.
бу о ак к lль ь ир р епца е в ох о вр д п зъед од д
оп ет на еи 2 раза в неделю

1.5
метание территории, уборка территории/ тротуаров/Под

п оездо в 1 раз в неделю

1.6 ноrо мусора с газонов, территории проездов
и

Уборка случай
орог террито ии MKfl

Проведение осмотра и мелкий
креплен ий, установка болтов, с

ремонт (п роверка и ремонт
ва роч ные работы без

смены материалов/ выпра8ка ограждений) объектов
внешнеrо благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном

ач кст ие то он ся оку сях 6 ме и ещи стщ у щ ву
ос ст6 в не н ки о в оп ме не ии мщ

По мере необходимости

Полив троryаров В жаркое время при
необходимосги

Ст жи ак в ь ак ишр ав ин е г за но во 3 аза в летний пе риод1.10 Оч исгка урн от м сора З раза в неделю1.11 омы вка урнп
за в год2

1.1,2 Побелка нижней часги стволов деревьев
ме е необходимосги
1 раз в апреле\мае по

1.13
Удаление сухих ветвей
(формовочная неглубо

деревьев, кронирование
кая обрезка) деревьев, удаление

куста рн иковвочная обрезкапо осли, формо

По решению
собсгвенников, по мере
необходимости

1- -1-4. аз е ан п е кс а в ел ос нч и ха на е ктсц хи лл од к хащад 1развгод]..15.
алв аж он пе о ета ин е опд ал овх н гоо та 6д азвне елю1-

1.16 обметание пыли с потолков буроввходных там аза в гоз

по состоянию 
"u" 

f,/ ч 6-' 'r'l'

- 

F'l"*.L- 2020r-

1.
3,1,4

1,1,,

площадки

2 раза в неделю

1.7 .

1.9.



работы по обеспеч ению требований пожарвои

безопасности - осмотры и о бесп ечен ие работо способного

состоян ия пожа рнь lx лестниц/ лазов, проходов, выходOв,

систем аварий ного освещения, пожаротущения,

си гнализации, противопожа р ного водоснабже н ия

2 раза в год в ходе

осмотров

по ме е необход имости
асоии отнмеопхл н щео апкасти двоч1.18

По мере необходимосги

и икоио лпн е н щадике нтеона и риж вбсл0иеинжаСоде р иеюаот г щн ждмоРе рае воите ннкоьн рхос р тноака со кк рео рх пле ь lцадонет ниок н риикок стн цр ине жасояисн ке д рзе ияи цкиз днв цое феие нок тн дер екопи ле о щаАнт не иок н ркиити оти еюли е а рщп

1.19

По ме е необход имости
ла кох всии нист хяики ивл цда1.20 мы водоснабженияжащеrо содержания систе

Работы, выполняемые в целях надле

2 раза в годПроверка состояния тру бопроводов системы

водоснабжения2,r
1раз в год

ческие испытанияГи равли2.z. аз в год\
п рысна 6ивкой сал ьн иковааон ипа оак з рти ри рz.з 1раз в месяцатео во6их пнв ь ркти рек ло лна иико запеиятнс По мере нео бхо имости

ремааон ипа оан зон в рсе 0не ито нпл2.5
По мере необходимосги

Орга низация п роведения про верок и ремонта

коллекти вных прибор ов учета,2.6

1 раз в годОбслужива ние узлов учета: чистка rрязевиков, ревизия

ной арматузапо ы, окраска2,7

Г]о заявкам, по мере

необходимостидо

естесивион степ васинх еьл ы рнич етзе аннеиен нст ау р воо неи снт нелп ояиеж ннс бао овгооо н дох л д июил щееи рио гуоп н разака зм рсиако вие ргур ч ке етпхикелен ин роеастк рко алпанес рьмаа турр ниетиии щеса в рле к щя заан не девв рха ово каст н уто
ввоооб пта доса к око ряан рко лалвово опот 6 дрр

zо 1са иккоюолп дьща

z.8

оме

l водоотведения в
щеrо содержания системь

олняемые в целях надлежаlпвьаботр ы

мноrокварти рном zp аза в rода ииа зиак н цвво опот б доин я рясто русоакп ове3.1

необход имости
1раз в год по мере

Прочисгка ка н ал и за ци он ного лежака
По мере необходи мости

вкоястохнн ыоил аак а цинв акьоп очистка и п

необход имости
1раз в год по мере

канализационных вытяжек, их проч истка при

необход имости
Проверка

3.4

По заявкам, по мере

необходимости

ииаза ие ак н ци стесие встова нси пене рие ннст ау р кетепик хелин е рона евоса строин ена е 0стр ниетииив щак с ре щеяа азне н девво рохво ак Yтнста воовп оо дбак тс рако руяан рко лалвоовпо об дт ору хнлитенлопакон вста до\ zокс ик аю о длп о рщад не аи сиазиак алнв цво опо6 доиил н рп трекос вев роп д еиач стьн хсоа нвокак стьлеи азлк иокло адп р

3,5

2 раза в годду
ын хои назан илкх а цнж ыаак нво рупкв ао ы рп р ет исехно ына3иак ан цилок вспыеодц еном доон гок рвартивяниплеотоыстесланивпобслское уженех ичт 1раз в год после

окончан ия

отопител ьного сезонаПромывка системы отопления4,1.

1развго
Ги

яинепото лстея сииlта нпсиеискелв чиа4.2 аз в год1
яие нот лпоеис стяие авно с цк р4.з. 1раз в rод
до ин яеплоотыстеив совп ообтяня и рсто руак сово еп р4.4

t.t1.

1,00
z.

2.4,

1,50
3.

3.3,

3.6,

4,



4.5 рка состоян ия запорно-регули рующеЙ арматуры
системы отоплен ия

Прове
1 раз в год

4.6 иборов в МОПп во е ка 0с ст яр 0 н яир тоо ип тел нь ь пх ]. раз в год

4.7
техн ический
трубопровод

осмотр и мелкий ремонт изоляции
ов с добавлением нового угепляющего

мате иала до 2 пог. м
1 раз в год

4,8,
Прити рка запорной армаryры с наби вкой сальников,
очистка от накипи запо й арматурыно 1 раз в год

4.9
орка/ осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,Раз б

нсатороввоздухосбо рников, компе 1 раз в год
4.10. ил к ив а и вя оз ншд ц пх 6од ко ст8 яо ак х ото лп не яи 1развго д

репу ол тн не еи нгос он в а аз оп н ио а ар р 1 раз в год
анение незначительных неисправностей в системе

отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры/ смена прокладок/
устранение мелких протечек (усгановка хомутов),
временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальнаЯ окраска трубопроводов площадью окраски до 1
м2,

Устр

ние узлает нх чи се окое 6 ви аслуж теета впло эноиуч е пг ир
ар вьбот ь п нол емя еь х н ецеля гоадлежа а ин ящ системсодерж ь

эле нос абж н ияктр е в номррти

6.1.

техническое обслужива ние и ремонт
силовых установок/ очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительных шкафах, н

Ревизия ШР, ЩЭ (

а ал кад
лэ кте о бо о ав инр ядо

1 раз в rод

6.2,

техническое обслужи ва ние и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

Ревизия ВРУ (

п оп ьв х итк ха ир са п ещ ле тир ьел ьн х шр д ка ха ан ал каф д
эле оо о6 о в на яид

1 раз в год

ы
те нх чи се ик и ос от ос ясто н и оя ср в летите н ио а мар 1развrод6.4, осмот ш р Э, ВРУ вводных 1 раз в 3меся ца
замена электроламп в помеlцениях Моп (воссгановление
освещения) по заявкам

6,6
по зая вкам

6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
сопротивления изоляции проводов). Восстановление цепи
заземления ло резул ьтатам п ро верк и

1 раз в Зrода

снятие показаний общедомовых приборов учета 1 раз в месяц

Орrанизация проведения проверок и ремонта
общедомовых приборов учета электрической эне рrии

По мере необходимости

по техн
евател

бРа оты и еч ском обсл иу иван юуж ь о в и евд налнткаходо во от азо в хь
нь пх ибонагр р заро клв. уrе яючени ово ссодог иалра и3пец ированно

о инрга

7,t.

рган иза ция проведения техническоl-о обслуживанияо

организациейспе циализи ованной

4.tI,

4.12, По заявкам, по мере
необходимосrи

5.

6,
1,50

6. з,

6.5,

Устранение неисправностеЙ системы освещения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (6ез
смены электротехнического оборудования)

6,8.

6.9.

7.
0,48

дымоходов и вентканалов от газовых наrревательных
приборов, путем заключения договора со По договору



8.1

Организация проведения технического обслуживания и

а ва ри й но-диспетчерское обеспечение сети
газорасп ределен ия и сети газопотребления
многоквартирноrо жилого дома, пуIем заключения

договора со специал изи рова н ной орга низа цией

По договору

1 00

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 сосгавлением дефектной ведомости, актов осмотра

2 раза в год

9.2
Обслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимний период
По мере необходимости

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

9,4
Орга н изация проведения специал ьн ых мероприяти й,

предусмотренных для деревянной конструкции крыши
(антипирирование, антисептирование)

По мере необходимости
в за висимости от
применяемых
технологи й и

материалов
9.5. Очистка козырьков подъездов от снега и наледи По мере необходимости

9.6 Оч истка л ивневой ка нал иза ции По мере необходимости

9,7 оч истка желобов
2 раза в год, по мере
необходимосги

Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,
соста влен ие актов, дефектных ведомостей,

2 раза в год. По мере
необходимости

9.9. Выправка водосточных труб, укрепление ухватов По мере необходимости

9.10.
Установка дверных пружин, реryлировка замков, петель,

регулировка доводчиков
По мере необходимосги

9.11.
Очисгка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов
По мере необходимости

9.12
Проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков
Обеспече ние антите рро ристической защищённости
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,
чердаки (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего лользования, установка решеток на

продухах в подвал

11,1 Прием заявок диспетчерской службой Круглосугоч но

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

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

протечка, замыкание проводки и т,п.)

Круглосуrочно, по

заявкам

11. з,

Устранение неисправносгей аварийноrо порядка.
Круглосуrочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийноrо отключения и устранения причины

порыва/ протечки, замыкания и т,п.

Круглослочно, по

заявкам

11.4 Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по зая вкам

L2, 00

8.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы rазоснабжения в

мноrоквартирном доме
0,13

9.

Работы, необходимые для надлежаlцего содержания несучlих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей,
лестни|ф несуч4их элементов крыш) и ненесуtцих конструкций (переrородок,

внyтренней отделки, полов) мноrоквартирного дома

9. з,

9.8.

По мере необходимосги

9.13.
Постоян но, по мере
необходимости.

10, Дезинсекция подвальных помещений (2 раза в год) о,з7
11. Аварийно-диспетчерское обслуrкивание 0,50

LТ,2,

Неотложный ремонт общего имучества в многоквартирном доме



общем собрании собственников помешений (протокол
общего собрания собственников с речJением о текуlцем
ремонте обtцеrо имуществе дома) с учетом

lцего имуlцества утверждается наТекуций ремоит об

низациищей оргапредложений управляю

По решению
собственников
(протокол,

дополнительное
соглашение

14. Услуrи и работы по управл€нию мноrоква ртирным домом
ранение и ведение документации по управлениюх

многокварти рным домом Постоянно

1-4,2.
тно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдачаРасчё

платежных док ментов гражданам Постоянно

t4.з аключение дого8оров на выполнение работ по
ту общего имущества Мржанию и ремонсо е

Постоян но, по мере
необходимости.

1,4,4,

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

о

омомсловиях, связа нн ых с уп ра влением

1,4.5
Работа с ресурсоснаб жающими организациями (оплата

оста вление данных и ти расчетов/ прео Н, све к
Постоя нно, по мере
необходимосги.

t4,6.

ота с органами госуда рствен н о го и муницилального
контроля (госуда рствен ной и муниципальной власти)
(предоставление отчетов, данных, решение вопросов,
связанных с эксплуатацией и благоустройством

Раб

ых домов)многоква рти н

Постоян но, по мере
необходимости.

о нга зи а яи ар об пт оц з е ер н юи нира о а ищ и оп мф р ц кд
на ас теи п 8ла я ю е ои га ин азщ и ви ес итр ни те нц етр

п остоя н но

14.8.

остоянное размещение и обновление информации,
согласно требованиям действующего за ко нодател ьства, в
системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение
мероприятий по обеспечению исполнения стандарта
раскрытия информации о деятельности управляющей

п

анизации|о г

Постоян но

рием и рассмотрение обращений граждан
(собственникоВ жилых помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помеlцениями и общим имуществом многоквартирноtо

п

дома/ по иным воп роса м

Постоя нно, по
обращению

14,10

ыдача 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

в

14.1,7

Планирование работ по содержанию и ремонry общего
имущества дома; планирование финансовых и
технических ресурсов; ведение технической документации
по MKfl; разработка мероприятий по энергоснабжению и
энергоэффекти вности

Постоя нно, по мере
необходимосги.

!4,12.

и стоимости работ (составлениеПодготовка переч ней

состояния общего имущества М

Постоян но, по мере
необходимости.

14.1з
ринятие и рассмотрение за явлений (требований,

претензий) о непредоставлении или некачественном

п

г, о невыполнен иипредоста влении комм нал ьн ых сл

Постоя нно, по
обращению

13.
0,00

2,50
L4,1-,

Постоя н но, по мере
необходимосги.

14.7.

t4,9.

Постоя н но, по
обращению

сметной документации, калькуляций, актов по
выполненным работам, дефектных ведомостей, актов
осмотра и т,д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
особенности, степень физического износа и технического



ачественном 8ыполнении работ по договору и
направлении заявителю извещения о результатах
рассмотрения в сроки/ установленные действуюlлим
за конодател ьством РФ,

или неR

Постоянно, по мере
необходимости.

Постоян но, по мере
необходимости.

я и проведение претензион но-исковоЙ работы
по задолженностям оплат

Орга н изаци

ы жку необхо имости
Постоян но, по мере

14.t7 Размещение информации на досках объявлений
необхо димости.

Постоян но, по мере

14,18
Решение вопрос
в порядке, устан
собсгвен нико в

ов пользования общим имуществом МКД
овленном Общим собра н ием По обращению

собсгвенни ков

итого
76,L2

15.
Коммунальные услуги, п

!ои)
мые при содер}кании обlцего имуl4ества (КУ на

отребляе

ук ан ос и лэ кте и еч ск яа нэ ер и яр Ежемесячно )п11,5.2 набже н ие)кУ на соИ водос
Ежемесяч н о 0, l0(во ниеоотвекУ на соИ

0,09
итого 18,з8

налоrиПроч расходы пл( н{ате и сн(у =6оА

1,4,t4

Осуществле н и е a"ar"raт}nr" скоtо контроля качества услуrи работ п одрядн ых орга низа ций и исполнения договорн ых
обязател ьств; п ро веден ие оплаты работ и услуг
подрядных организаций в соответствии с заключенными
догOворами
Произведе ние сверки расчетов по оплате за содержание и
ремонт жилых помещений по требованию собсгвенника
помещения (Заказчика) и выдача копий подтверждающих
документов

14,15

fiирекr,ор управляющей организации ооо''Исток''

м.п

Утверждена пРоiоколом обЩего собрания собственников помещений МК.Щ Ne 1
Председател ь Совета М кд

o',,l4 ё /- 2о;щ.

r.2

(Фио)
/о.ft

(подпись)

1,4.16,

15, 1,

15. з.
Ежемесячно

16.
1,10

всЕrо

В.В. Подопригин


