
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общеrо имущества многоквартирного дома
Ns

КАЛ,ЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управлению, содержаЕию и peMoHIy общего имущества
многоквартирцого жилого дома, располо}кенного по адресу:

г. Зеленокyуrск. yл. Новая" д'3

по состоянию на " 0( ,, р{ 2020г.

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(ру6.в
месяц)

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

N9

пlп

При необходимости1.1. Уборка территории в зимниЙ период
По мере необходимости1.2 Уборка территории в летниЙ период

По мере необходимости1.3
Посьtпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами

2 раза в неделюУборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)1,,4

1 раз в неделю1,5
Подмета н ие территори и, уборка территори и, тротуа ро в,

проездов

2 раза в неделю1.6.
Уборка случаЙного мусора с газонов/ территории проездов
и дорогтерритории МК..Щ

По мере необходимости1,.7,

Проведение осмотра и мелкиЙ ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без

смены материалов, вып равка огражден ий) объектов

внешнего благоусгройства (детские игровые и спортивные
плоlцадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном

участке и относяu-lихся к общему имуществу
собствен н и ков помещен ий М К.Щ,

В жаркое время при

необходимости1.8 Полив тротуаров

З раза в летний период1.9 Стрижка (выкашивание газонов)
З раза в неделюОчистка урн от мусора]..10
2 раза в год1.11 Промывка урн
1 раз в апреле\мае по

мере необходимостиПобелка нижней части стволов деревьев1,12

По решению
собственниковt по мере

необходимосги

Удаление сухих ветвеЙ деревьев, кронирование
(формовоч ная неглубокая обрезка ) деревьев, удален ие

поросли, формовочная обрезка кустарников,
1.13

1" раз в годt.t4 Замена песка в песочницах на детских плоlладках
1 раз в неделю1.15. Влажное подмета ние пола входного тамбура

аза в3Обметание пыли с потолков входных тамбуров1.16

й

3,L4



1.17
2 раза в год в ходе
осмотров

эабэ-ь. по обеспечению требований пон<арной

б:зэга:ности - oCMoTpbt и обеспечение работоспособного
a]a-]яrия пожарньlх лестниц, лазов/ проходов, выходов/

:,, :-: i,i а в а р и li но го ocBeLj-leH ияl пожа ротушен ия,

оти во пожа ного- .--: - ,а: снабжения
необПо ме имости\ эНЬlХ ПоМ€ ни от мусо

По мере необходимости

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт огражда ющей

конструкции контей нерных площадо к/ о краска/ ремонт
контейнеров, дезинфекция, дези нсе кция. Соде ржа н ие

l.ЭЦё;1 Т€ ито дке)ии к контеи и пло
По ме нео мости

Л иквидация сгихийных свалок1.2 0

в

2 раза в год- эс ве рка состоян ия трубопроводов системы
бже н ия

z.L.

I в2.z влические испьIтанияг
звгодt2,з, ы с набивкой сальниковп нои аити ка запо

1 раз в месяцснятие показаний коллективных п и в етаz,4.
мостиПо ме е2,5 оиауплотнение сгонов на зап

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллекти вн ых п риборов учета/

2.6,

1 раз в год2,7
обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия

ок сказа по оиа

По заявкам, по мере
необходимости

устра нение незнач ител ьных неисп ра вностей в системе

холодного водоснабжения: уплотнение сгонов/

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

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
ю окраски 1 м2.пло

2,8.

3.

2 раза в годПроверка состояния трубоп ро водов канализации11J. t.
1 раз в год по мере
необходимостиП роч истка канализа ционного лежаказ.2

По мере необходимостиз.3 oMblBKa канализа онных стояковистка и пп
1 раз в год по мере
необходимости

проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необ
з,ц

По заявкам, по мере
необходимости

устра нен ие неисп ра вностей в системе ка нал иза ци и :

устра нен ие засо ро в, устра не н ие мелких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов

площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесов, креплени й трубоп роводов ка нал изации l смена

ка стыков асонных частейп окл килиз

3,5

1 раз в год после

окончания
отопительного сезона

2 раза в годпромывка, продувка наружных канализационных

П poMblBKa системы отопления

в канализа онных сетеививыпз.6.

4.1,

ц

зв1,4,2 Гидра влические испытания системы отопления
аз в год14,з системь| отопления
азв1,про в системы отопленияка состоянияве4,4.

системьlв содержаниявыполняемьlе целях надлежащегоРаботы,
2,

Работы, в содержания системыцелях надлежаlцего

1,50многоквартирномвсистемытехническое



4.5
П роверка состоя н ия за порно-регул и рующеЙ а рматуры
системьl отопления

1 раз в год

4,6. Проверка состояния отопительньtх приборов в МОП 1 раз в год

1 раз в год4.7,
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубо п роводо в с доба влен ием нового уте пля ющего
материала до 2 пог. м.

1 раз в год4.8
Притирка запорной армаryры с набивкой сальников/
очистка от накипи запорной арматуры

1 раз в год4,9
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,
воздухосборни ков, компенсато ро в

1- раз в год4,t0 Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления

Уплотнение сгонов на запорной арматуре 1 раз в год4.t\
J_ раз в месяц4,12 Снятие показа ни й коллекти вн blx п риборов учета

4.1з
Организация проведения проверок и ремонта
коллективн ых приборов учета

По мере необходимости

По заявкам, по мере
необходимости

4,L4

Устра нен ие нез нач ител ьн ых неисп ра вностей в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей арматуры/ смена прокладок,

устра нен ие мелких п ротечек (уста но вка хомров),
временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

6. ].

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудова н ия)

J. раз в год

1 раз в год6.2.

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования)

6,3 Технический осмотр состояния осветительной apMaTypbr 1 раз в год
1 раз в 3месяца6,4. Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных

по заявкам6.5.
Замена электроламп в помещениях МОП (восстановление

освещения)

Устра нен ие неисп ра вностеЙ системы освещен ия МО П,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (без

смены электротехнического оборудования)
по заявкам6.6

1 раз в Згода6,7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления/ замеры
соп роти вления изоля ци и п роводо в), Восста новлен ие 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 риборо в учета эле ктрической э нерги и

По договору7,1
Организация проведения технического обслуживания

дымоходов и вентканалов от газовьlх нагревательных

узла учета тепловой энергии

целяхв системысодержаниянадлежащего

7

Ра6'ЬtЫfiЬ тёхниЧёск"ому. обслуж и ва н ию д ымоходо в и ве нтка нало в от гаýОЁ Ёiх.



\-a,,бсоов, плем заключения договора со

:-э*ilа.,l изи рованной организацией

По договору8i

rЭ : -э * l1з з t_{ия п ро ведения техн ического обслуживан ия и

а эа э и l,i но-диспетчерское обеспечение сети
-эзссаспределения и сети газопотребления
',' н 3 :Э i Ва РТИ РНО ГО ЖИЛОГО ДОМа, ПУТеМ ЗаКЛЮЧеНИЯ

ганиза циейспециализированной ор

2 раза в год9.1

Технический осмотр конструктивных элементов здания в

i{.оi,.lплексе (кровля, фундаментьl и стены подвала, CTеHbl,

перекрьlтия/ польl/ перегородки, окна, двери/ лестницьl и

т д.) с составлением дефектной ведомости/ актов осмотра

По мере необходимости9.2
Обслуживание карнизов, карнизньlх сВесов, парапетов в

зимний период
2 раза в год9.3 Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
По мере необходимости
в зависимости от
п рименяемьlх
технологий и

материалов

О рга н иза ция п ро веде н ия специал ьн ых ме роп риятиЙ,
п редусмотрен н ых для деревян ной конструкции крыши
(антипирирование/ антисептирование)

9.4.

По мере необходимости9.5 Очистка козырьков подъездов от снега и наледи
По мере необходимостиОчистка ливневой канализации9.6.
2 раза в год, по мере
необходимости9.7 очистка желобов

2 раза в год. По мере
необходимости9.8.

Осмотр кровельl ревизия поврежденньtх мест/

составление а ктов, дефектн ых ведомостей.
По мере необходимости9.9. Вьtправка водосточных труб, укрепление ухвато в

По мере необходимостиУстановка дверных пружин, регулировка замков, петель,

регул и ровка доводч иков

По мере необходимостиОчистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов
9.11

По мере необходимости9.12
Проверка состояния и мелкиЙ ремонт входных дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости.9.1з

,10. ,':

11.

Обеспечение а нтитеррористической защищён ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвальl/

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования/ установка решеток на

хвпо валп

КруглосрочноПрием заявок диспетчерской службой11.1

Круглосрочно, по

заявкам

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

случае возникновения аварийной ситуации (порыв,

протечка, замыкание проводки и т,п.)

\t.2.

Круглосрочно/ по

зая вка м

Устранен ие неисп ра вностей авари й ного порядка.

Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

по ыва, п отечки,3амыкания и т.п

11. з

по заявкамtL4 Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков

\ t
i

€о_f;ерж]ания
8. 0,1з

9,
лестниц несуlцих элементов крыrл) и ненесущих конструкций (перегородок,

9.10.

0,23flезинсекция поДвальных помещений (2 раза в год)

0,50Авари й но-диспетче рское обслуживание



14,1
Хранение и ведение документации по управлению
многоквартирным домом

Постоянно

14.2.
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача
платежных документов гражда нам

Постоя н но

14.з
Заключение договоров на вьlполнение работ по

ремонту общего имущества МК.Д,содержанию и

Постоянно, по мере
необходимости.

t4,4

Осуществлен ие п и сьмен н ых уведомлен и й собстве н 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 ресурсоснабжа ющими орга низа циями (оплата

Н, сверки расчетов, предоставление данньlх и т.д.)
Постоянно, по мере
необходимости.

14.6.

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рстве н ной и мун и ци пал ьно й власти )

( п редоста влен ие отчетов, да н н ых/ ре ше н ие воп росо в,

связанных с эксплуата цией и благоустройством
многокварти рн ых домов)

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.7.
Организация работ по размещению информации по МК!
на сайте управляющей организации в сети интернет

Постоя н но

14.8

Постоян ное размещение и обновлен ие и нформа ци и,
согласно требованиям действующего законодательства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, (проведение
мероп рияти й по обеспечению испол нен ия ста ндарта

раскрытия информации о деятельности управляюшей
организации)

Постоя н но

14.9

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещений/ членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещениями и общим имуществом многоквартирного
дома, по иным вопросам

Постоянно, по
обращению

14,t0

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о
стоимости услуг, заверение копий из домовой книгиI

финансового лицевого счета и выдача других справок,
связанных с пользованием гражданами жилыми
помеlлениями

Постоянно, по
обращению

t4.1,t,

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

техн ических ресурсов; веден ие техн ической документа ци и

по МК,Щ; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости,

t4.I2

Подготовка перечней и стоимости работ (составление
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

Постоянно, по мере
необходимости.

14,13
При нятие и рассмотрение заявлен ий (требова ний,
п ретензий) о неп редоставлен ии или некачественном

Постоянно, по
обращению

L2.

общем собрании собственников помещений (протокол
общего собрания собственников с решением о текуlцем

ремонте общего имущества дома) с учетом

По решению
собственников
(протокол,

дополнительное

домом

наремонт общего имущества утверждается

0,00

з,7а



п редоставлен и и коммунальн ых услуг, о н.евы пол нен ии

или некачественном выполнении работ по договору и

направлен ии зая8ителю извещения о резул ьтатах

рассмотрения в сроки, уста новлен н ые действующим
законодательством РФ

Осущесгвлен ие систематич еско го ко нтроля кач ества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательсгв; проведение оплаты работ и услуг
подрядных организаций в соответствии с заключенными

. - , 
':

Щиректор управляющей организации ООО "Исток"

м,п,

Председатель Совета М КЩ

{в

(Е;, В,В. Подоприглiн

202о г( ))

Постоянно, по мере
необходимости.

Постоянно, по мере
необходимости,

-::,,ззе:ение сверки расчетов по оплате за содержание и

: a,., ] *-,Б,11.,-l ь]х поrutе ще н и й по требован и ю собствен н и ка

- ],.,:цегiия iЗаказчика) и вьlдача копий подтверждаюUlих
i l -:
ai t_'

документов
Постоянно, по мере
необходи мости.

Оэганизация и проведение претензионно-исковой ра

женностям оплаты Жку
1д 1с

по задол

ботьt

Постоянно, по мере
необходимости.t4.11 Ра з 1,1eu_цe н и е и н фо рма ции на досках объя влен иЙ

По обращению
собствен н и ков14,18

Решение вопросов пользования общим имуществом МК.Щ

в порядке, установленном Общим собранием

собственников
Постоянноонтие специ ального счёта на капитальныйt4,19

L7,22итого

1,62Ежемесячно15.1 ическая эн яКУ на СоИ эле
0liЕжемесячно1,5,2 КУ на СоИ водоснабжен ие
0,14Ежемесячно15. з ниеКУ на СОИ (во

19,13итого

Коммунальные услуги,

(налоги, платежи) (УСН=6%) 1,15
2о,28


