
Приложение к договору
оказания услуг и |или| вьlполнения работ по

многоквартирному дому по адресу: г. 3еленокчмск, чл. Первомайская. 119
Ns7H (01D Dаля 2020г.

КАЛЪКУЛЯЦИЯ
затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного }килого дома,

расположенного по адресу: г. Зел9нокумск. ул. Первомайская, д. 119

по состоянию на 01.02.2020г.

меся

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(ру6.в

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

N9

пlп
Наименование работ и услуг

2 раза в годПроверка состояния трубопроводов системы
водоснабжения

1 раз в годГидра влические исп ытания
1 раз в годПритирка запорной армаryр bl с набивкой сальников
1 раз в месяцСнятие показаниЙ коллективных приборов учета
По мере необходимостиУплотнение сгонов на запорной армаryре

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

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

По заявкам, по мере
необходимости

Устра нение незнач ител ьн ых неисп ра вностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и реryлирующей
армаryры, смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локал ьная окраска трубоп роводов
площадью окраски до 1 м2

2 раза в годП роверка состоя ния трубоп роводо в канализации
1 раз в год по мере
необходимосгиПроч истка канализационного лежака

По мере необходимостиПрочистка и промы вка канализационных стояков
1" раз в год по мере
необходимости

Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необходимости

По заявкам, по мере
необходимости

Устранен ие неисправностеЙ в системе канализации :

устра нен ие засо ро в, устра нен ие мел ких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводо в, локал ьная окраска трубо п роводо в

ски до 1 м2, установка дополнительныхплощадью окра

*/

контейнерной площадки и

z-.
в

1,00



п

п

и нсме акав ан ил ази по о цик ел и водон рреп трубодвесов,
иыхн астечнкосты вкаи заик лкл

2 раза в годь хнка ализа онннака ых цивка ружнпродувПромы
исетен ыхнканалв зи аив вы

1 раз в год после

окончания
отопительного сезона

Промывка системы отопления

зв1испытания системы отоплениявлические
звtсистемы отопленияКонсе вация

азвIв системы отопленияка состояния пе

1 раз в годПроверка состояния запорно-регулирую

системы отопления
щей армаryры

звtввМоПбоп оверка состояния отопительных п

1 раз в год
ТехническиЙ осмотр и мелки

трубоп роводов с доба влен ием нового уге пля ющего
й ремонт изоляции

мате иала 2 пог. м.

1 раз в годПритирка запорной армаryры с на бивкой сальников/

очистка от накипи запо нои

1 раз в годразборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,
вков компенсато

звtобок в стояках отопленияных пЛикв я
звгод1,нои ауплотнение сгонов на запо е

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллективных п и ета

По заявкам, по мере
необходимости

Устранение незначительных неиспра

отопления: уплотнение сгонов, реryлировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

устра не н ие мел ких п ротечек (усга н о вка хомутов),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальнаЯ окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2

вностей в системе

1 раз в год
Ревизия ШР, ЩЭ (техническое о

силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых lцитках и распределительных шкафах, наладка

анияэле

бслуживание и ремонт

1 раз в год
ревизия Вру (техническое обслуживание и ремонт
силовыхустановок, очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

вания
звгод1,ысостояния осветительной артехнический

аз в Змеся1,ВРУвшр, ых

по заявкам3амена электроламп в помещениях МоП (восстановление

освещения)

по заявкам
Устранен ие неисп равностей системы освещения МО П,

ВРУ, автоматов заU-lиты стояков и питающих линий (без

смен ы электротехнического оборудова н ия)

1" раз в 3года

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и конryра заземления, замеры

сопроти вления изоляции п роводов). Восста новление цепи

заземления по результатам проверки



/

1 раз в месяцснятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
общедомовых приборов учета электрической энерги и

2 раза в год

технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,

перекрытияl полы, перегородки, окна/ двери, лестницы и

т с составлением ои ве , актов осмот
необходимостиПо мепетовизных свесов, паение снега с ку

имостиПо ме неой с карнизовлек и налУдаление
в2очистка к вель от зи листьев

По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

мате иалов

п ро веде н ие специ ал ьн ых ме ро п р иятий, п редусмотре н н ых

для надлежащей эксплуатации крыши

мостиПо мев от снега и нале,ьков подочистка козы
мостиПоОчистка ливневой канализации

2 раза в год, по мере
нео мостиочистка желобов

2 раза в год. По мере
мости

осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,

составление акто ктных
мостиПо ме еатовениевка водосточныхВып ,УК

По мере необходимостиустановка дверных пружин, регулировка замков, петель,
,ли вка чиков

По мере необходимостиочистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

екламных плакатов

По мере необходимосгипроверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости.

обеспече ние а нтите рро ристической за щи щён ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

п хв ал

нолокбойп ием заявок диспетче скои

Круглосугочно, по

заявкам

круглосрочное обеспечение возможности прекращения

подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

и ит.пп отечка, замыкание п

Круглосрочно, по

заявкам

устранен ие неисправностей аварийного порядка.

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

по ыва п ки, замыкания ит.п.

по заявкампрочистка засоров канализационных стояков и лежаков

Работы,
стен,



ПостоянноХранение и ведение документации по непосредственному
влению многоква ным домом

ПостоянноРасчётно-кассо вое обслужи ва н ие. Подгото вка и выдача

платежных нтов нам
Постоянно, по мере
н мости

Заключение договоров на выполнение работ по

общего имущества Мнию и

Постоянно, по мере
необходимости.

осущесгвлен ие п исьме н ных уведомле н и й собствен н и ко в

помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платы/ порядка внесения платежей и о других
равлен иемуслови связанных с

Постоянно, по мере
нео имости

Работа с ресурсоснабжающими организациями

доставление нных и тсчетов, п

(сверки

Постоянно, по мере
необходимости.

Работа с органами государственного и муниципального

контроля (госуда рствен но й и мун и ци пал ьной власти )

( п редоста влен ие отчето в, да н н ых, решен ие воп росо в/

связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква ных мов

Постоя н ноОрганизация работ по размещению информации по МК.Щ

на саите ра вля ю ио ганизации в сети инте ет

Постоянно, по

обращению

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещений/ членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещен иями и общим имуществом многоква рти рного

ма, по иным м

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

Постоянно, по мере
необходимости.

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

технических ресурсов; веден ие техн ической документа ци и

по МК.Щ; разработка мероприятий по энергоснабжению и

вностиэ

общего

Постоянно, по мере
необходимости.

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

вы пол нен Ным работам, дефектн ых ведомостей, актов

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

особенности, степень физического износа и технического

состояния о м

Постоянно, по

обращению

Принятие и рассмотрение заявлений (требований,

п ретензий) о неп редоставлен ии ил и некачествен ном

п редоста влении коммунал ьн ых услуг, о невыполнении
или некачественном выполнении работ по договору и

на п ра влен и и зая вител ю извещен ия о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки, установлен н ые действующим
законодательством РФ

Постоянно, по мере
необходимости.

Осуществле н ие систематическо го ко нтроля качества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплаты работ и услуг
подрядных организаций в соответствии с заключенными

догово ми

ремонте
предложений организации



]

организации ООО "Исток" В.В. Подопригин

t

Председатель мкд

(подпись) (Фио)

Постоянно, по мере
необходимости.

}
Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника

помещения (Заказчика) и выдача копий подтверждающих

до куме нто в

Постоянно, по мере
необходимости.

Организация и проведение претензионно-исковой
по задолженностям оплаты ЖКУ

работы

Постоянно, по мере
необходимости.Размещение информации на досках объявлений

По обращению
собсrвенников

Решение вопросов пользования общим имуществом МК!
в порядке, установленном Общим собранием
собсгвенников

П остоя н но

Административно - хозяйственные расходы, расходы на

обслуживание работников производства, расходы по

орга н иза ци и рабо1 прочие общеэксплуатацион н ые

асходы
L3,24итого

uoffffifl*ifl{
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r

Утверждена протоколом общего собрания собственников помещений MKfl Ns ]. от к17> января2O2о г.


