
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ne

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонry обпдего имущества
многоквартирнOго жилого дома, располо}кенного по адресу;

г. Зеленокумск, чл. 50 л, Оцтябрfl. д. 64

по состоянию на " р( " рё' 2020r.

€тоимость
наlкв,м
общей
плоlлади
(ру6.в
месяц)

Периодичность
вьlполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

Ns

пlп

При необходимостиУборка территории в зимний период1.1
По мере необходимостиt.2, ии в летний пе ите ито

По мере необходимостиПосыпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
1.з

2 раза в неделю1,.4
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
( подметан ие)

1 раз в неделю1,5
Подмета н ие те рритор и и, убо рка те рритори и, тротуа ро в,

вп

2 раза в неделюУборка случайного мусора с газонов, территории проездов

и дорогтерритории МКrЩ
1.6

По мере необходимостиL7

проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без

сменЫ материалоВ/ выправка ограждений) объектов

внешнего благоустройства (детские игровьlе и спортивньlе

площадки, скамьи ит.д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу
собственников помещений М

В жаркое время при
необходимостиПолив троryаров1.8

З раза в летний период1.9
3 раза в неделюОчистка урн от мусора1.10
2 раза в годПромывка урн1.]"1
1 раз в апреле\мае по

мере необходимости1,,t2, Побелка нижней части стволов деревьев

По решению
собственников, по мере
необходимости

1.1з
Удаление сухих ветвеЙ деревьев/ кронирование
(фо рмо воч ная не глубокая обрезка ) дере вье в, удален ие

поросли, формовочная обрезка куста рн и ков.
1 раз в год1,.t4. ких пл3амена песка в песочницах на
1 раз в неделюВлажное подметание пола входного TaMq]p!_1.15
З раза в год1,16 обметание пыли с потол ков входных там

1.

на

озеленения и иными

объектами, обслуживания и эксплуатации дома, в з,L4

Стрижка (выкашивание газонов)



2 раза в год в ходе

осмотровсостояния пожарных лестниц/ Лазов, проходов, Выходов/

пои жанва иин рнойюечсп еобе требопоРаботы
он гопос 6сопечениеесиы 6 работооноас сти осмотрбезоп

инешпожа я|отуия рни го со веU{енастемси ри
ин янс абжеогонпожавопизаиL алн

1,11

мостиПо ме неиотвальных помеочистка п1.18

По мере необходимости

ин н о интеко и площадкиие раноиние бслуживржаСоде
ионт ющеемо ждаринте раыхн ко нероврмусо

нто аска реме ыхн к, кринте н площадокоинко рциструк
еинни се кция Содержани кция дезнтеико фев,неро дез

н иинте енкоки тели гае юп

1,19

мостиПо ме
Ли я стихи йных свалок1.20

2 раза в годПроверка состояния трубопроводов системы

снабжен ия2.1.
t в

еские испытанияавлич2,2. зв1ивкой сальниковс набп ноиити ка запо2.з. аз в месяtетап иыхв нколлектинказа иипоеСняти2,4, мостиПо ме
ение сгонов на за нои а емУплотн2.5

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта

коллективньlх п ибо в ета,2,6

1 раз в годОбслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия

зап скаока
2.7

По заявкам, по мере

необходимости

Устранение незначительных неисп

холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и регулирующей

арматуры/ смена прокладок/ устранение мелких протечек

1i.r.*b.*. хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов

пл о ски 1 м2.

равностей в системе

z,B

в2в канализака состоянияве
ипа1J.I 1 раз в год по мере

мостиПрочистка канализационного лежаказ.2.
мостиПо меонных стояковистка и пп о мывка канализаз.з 1 раз в год по мере

мостиП роверка канал изационных вытяжек,

мостине

их прочистка при

з,4.

По заявкам, по мере

необходимости

заи ,иналка цсистемевиспи вностение енен рааустр
пкихмелнне ротечекиеин зае сое РоВ, устранустра нисвка и щитрещейнн аяв заделвхоон вк ), ремемуто(уста

аска одовпая проьн трубокал крлоов в,дотрубопро
ыхьнолнп ителвканом21, доустакиою доопл красщадь

анмесизакаб ал ци и,нп ои о водобЕпл и рнвсо труп креодве
стеча инсо ыхнковcTblкаэаилк иклп

з.5

2 раза в годнн ыхи аналка циоыхнака ружнпвкаы родувп ром
сетеихнон ьалн изакави вь пвк

з.6.

1 раз в год после

окончания
отопител ьного сезонаПромьtвка системьl отопления4.t

азв1епл ияны отосия стеныта испиичвл ски ееа4.2, азв1
Консе вация си стемы отопления4.з. зв4

l_системы отоплениясостояния пп4.4.

1,00Работы,
в

содержанияв
z.

3.

системытехническое4.



1 раз в годПроверка состояния запорно-регулирующей армаryры
системьl отопления

4.5.

1 раз в годПроверка состояния отопительных приборов в МоП4.6

1 раз в год4,7
ТехническиЙ осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубо п ро водо в с доба влен ием нового уте пля ющего

мате 2 пог. м

1 раз в год4,8
Притирка запорной армаryры с набивкой сальников,

очистка от накипи запорной а

1 раз в год4.9.
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков/

иков, компенсато вв

1 раз в годЛиквидация воздушньtх пробок в стояках отопления4,t0.
1 раз в год4.I1 иауплотнение сгонов на зап
1 раз в месяц4.12 ров учетаснятие показаний коллективных

По мере необходимости4.1з.
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных п ибо

По заявкам, по мере
необходимости

Устра нен ие незначител ьных неисп ра вностеЙ в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

устра нен ие мелких п ротечек (уста новка хомутов),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

4.I4.

1" раз в год

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

электрообо рудова ния)

6.1

1 раз в год

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

электрооборудова н ия )

в)

1 раз в год6.3 ТехническиЙ осмотр состояния осветител ьной а рматуры
1 раз в 3месяцаОсмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных6.4

по заявкам6.5
Замена электроламп в помещениях МОП (восстановление

освещения)

по заявкам
Устранение неисправностеЙ системы освещения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питаюu_lих линий (без

смен ы электротехнического оборудован ия )

6.6.

1 раз в Згода

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замерьl
сопротивления изоляции проводов). Восстановление цепи
заземления по резул ьтатам проверки

1 раз в месяц6,в. Снятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
общедомовых п ри бо ро в учета эле ктрической э нерги и

По договоруОрга низация проведения технического обслужи вания

в и вентканалов от газовых нагревательныхдымоходо
7.1

0,43

техническое 0,465.

1,006.
содержания системы

6.7.

6.9.

7



приборов, пугем заключения договора со

специализированной организацией

По договору

о р га н иза ция п ро веден ия техн ического обслуж ивания и

а вари й но-диспетчерское обеспечение сети

газораспределения и сети газопотребления
мно го ква рти рно го жилого домаl путем за кл ючения

договора со специализиро ванной организацией

о. -L

2 раза в год9.1

технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стень! подвала, стены,

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

т.д с составлением ктнои сти, актов

По мере необходимостиобслуживание карнизов/ карнизных свесов, парапетов в

зимний период9.2

2 раза в год9.з листьевочистка к вель от
По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов

О рга н иза ция п роведе н ия спе циал ьн ых ме роп риятий,
предусмотренных для плоской крыши с мягкой кровлей

ол

По мере необходимости9.5 ьков по в от снега и налочистка козы
По мере необходимостиОчистка ливневой канализации9.6.
2 раза в год, по мере
необходимостиочистка желобов9.1

необ имости
2 раза в год. По мере

9.в
Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,

составление актов, де ктных ве
необПо и9.9 пление атовВып вка водосточных

По мере необходимостиустановка дверных пружин, регулировка замков, петель,

е ,ли вка ,чиков
9.10

По мере необходимости9,11
очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

екламных плакатов

По мере необходимости9.t2

Постоянно, по мере
н еобходи мости.9.13.

проверка состояния и мелкий ремонт входньlх дверньlх

обеспечение а нтитеррористической защищённости

многоквартирного дома (закрытие входов в подвальl,

чердаки (на вешива н ие замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

блоков

п в подвал

Круглосуточ ноем заявок петчеп11,1,

Круглосуточно, по

зая вкам

круглосуточное обеспечен ие возможности п рекра щен ия

подачи ресурса (водьt, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

и ит,п.замьlкание пп

11.2

Круглосрочно/ по

заявкам

устра нен ие неисп ра вностей а ва рийного порядка,

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

по blB п отеч ки/ замыкания и т.п

11.3

по заявкампрочистка засоров канализационных стояков и лежаков11.4

Работы, выполняемые
8.

].,009.

конструкций
ригелей,

лестниц,

в год)10.

11.

0,10



Постоя н н оt4.1,.
Хранение и ведение документации по управлению
многоквартирным домом

Постоянно1,4,2
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача

платежн ых документов гражда нам
Постоянно, по мере
необходимости.14,3

Заключение договоров на выполнение работ по

содержанию и ремонту общего имущества МК!

Постоянно, по мере
необходимости.1,4.4

Осуществлен и е п и сьме н н ых уведомлен и й собствен н и ко в

помещений о порядке управления домом/ изменения

размеров платьl, порядка внесения платежей и о других

условиях, связанных с управлением домом
Постоянно, по мере
необходимости.14.5

Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата

О,ЩН, сверки расчетов/ предоставление данньlх и т.д.)

Постоянно, по мере
необходимости.14.6,

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рствен ной и мун ици пальной власти )

(п редоста влен ие отчетов, да н Hblx/ решен ие вопросо в/

связанньlх с эксплуата цией и благоустройством
многокварти рн ых домов)

Постоя н ноОрганизация работ по размещению информации по МК.^Щ

на сайте управляющей организации в сети интернет
1,4,7

Постоя н но

Постоя н ное размещение и обновлен ие и нформа ции,
согласно требова н иям действующего за конодател ьства/ в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, (проведение
мероприятий по обеспечению исполнения стандарта

раскрытия и нформа ци и о деятел ьности уп ра вля юще й

организации)

Постоянно, по
обращению1,4.9

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

дома/ по иньlм вопросам

Постоянно, по
обращению

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

14.10.

Постоянно, по мере
необходимости.14.tt

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

техн ических ресурсов; веден ие техн ической документа ци и

по МКД; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

Подготовка перечней и стоимости работ (сосrавление

сметной документации/ калькуляций, актов по

вы пол нен н ым ра ботам, дефектн ых ведомостей, а ктов

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

особенности/ степень физического износа и технического

состояния общего имущества МК,Щ

14.t2

Постоянно, по

обращению14.1з
П ринятие и рассмотрен ие заявлен ий (требован ий,

претензий) о непредоста влении или некачественном

По решенйю,, .,., ,.,

собстве'iни*ФЬ ,' ,,, .

(пРотоiоп;:,i",,,]i_:,,,,

дополниtельiаа"
сOглашение)' , ,

L4. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом

14.8.



п редоста влен и и коммунал ьн blx услуг, о невыполнен и и

или некачественном вьlполнении работ по договору и

на п ра вле н и и зая вител ю извещения о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки/ уста но влен н ble действующим
ьством Рфзакон

Постоянно, по мере

необходимости.

осуuцествле н и е систе матическо го ко нтроля качества

и работ подрядньlх организаций и исполнения догов

обязательств; проведение оплатьl работ и услуг

подрядньlх организаций в соответствии с заключенными

ами

услуг
орных

14,1,4.

Постоянно, по мере

необходимости.

Произведение сверки расчетов по опл

ремонт жилых помещений по требова

помещения (3аказчика) и выдача копи

ате за содержание и

нию собственника
й подтверждающих

ентов

14.15.

Постоянно, по мере
мостинео

орга низа ция и п роведен ие п ретензионно-исково
лженностям оплаты Жкупо

й работы
14.16.

необ мости
Постоянно, по мере

Размещение информации на досках объявлений\4.17.

По обращению
собственников14,18.

Решение вопросов пользования о

в порядке, установленном Общим собранием

собственников

бщим имуrцеством МКЩ

Постоянно
14.19 L7,27итого

Ежемесячноrияическая энеКУ на СоИ элект15.1
ЕжемесячноводоснабжениеКУ на СоИt5,2
Ежемесячно

КУ на СоИ ниево15.з 18,98итого

f,иректор управляющей организации Ооо "исток"

Т\4,П.

Председатель Совета М Kfl

Е}rfuý (

В.В. Подопригин

2020 г.

счёта ипитальнына ка

на(куимуlцестваобщегосодержанииприпотребляемыеуслуги,Коммунальные

1

12

1i

роч,ие,,
(УСН=6%)платежи)(налоги,п расходы16.


