
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту го а многокварти
Ns а/ aJ рного дода

.Z,d)r:l

КАJЬКУЛЯЦИЯ
]атрат на работы II \,с.l\-гIl по \ правJенIlю, содер}канию II peпIoнry общего имущества
\IногоквартIIрного 7iI1.1 о г(] _]с) \t ill расположtенного по адресу:

г. Je.leHoKylrcrt. ул. Октябрьская, 28

по состоянию на " 6)1 " р!/ 2020r

Ns

п/п
Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

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

1.1. Уборка территории в зимний период При необходимости
t,2 Уборка территории в летний период По мере необходимости

1.з
Посьtпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
По мере необходимости

1.4.
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание) 2 раза в неделю

1.5.
Подмета н ие территори и, уборка территории, тротуа ров,
проездов

1 раз в неделю

1.6
Уборка случайного мусора с газонов, территории проездов
и дорог территории MKfl 2 раза в неделю

I.7

Проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смен ы материалов, вы п ра вка огражден ий) объектов
внешнего благоустройсгва (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т,д.), находящихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу
собственников помещениЙ МК,Щ,

По мере необходимости

1.8 Полив троryаров В жаркое время при
необходимости

1.9. Стрижка (выкашивание газонов) З раза в летний период
1,10. Очистка урн от мусора З раза в неделю
1.11. Промывка урн 2 раза в год

t.12 Побелка нижней части стволов деревьев
1 раз в апреле\мае по
мере необходимости

1.1з.
Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовоч ная неглубокая обрезка ) деревьев, удален ие
поросли, формовочная обрезка кустарни ков.

По решению
собственников, по мере
необходимости

1,.t4. 3амена песка в песочницах на детских площадках 1 раз в год
1.15 Влажное подметание пола входного тамбура 1 раз в неделю
1.16. Обметание пыли с потолков входных тамбуров З раза в год

\

1

Работьl по содержанию земельного участка, на котором
многоквартирный с элементами
объектами,

пользования и

3,L4



1t]

Работы по обеспечению требований пожа рной
безопасносги - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лесrниLL лазов, проходов, выходов,

2 раза в год в ходе
осмотров

си стем а ва ри й ноrо освеtценн-я, по}ка роryше н ия,

си гнал иза ци и, п ротивоIто}кtрн0 го водоснабже н ия

118

1.19

1,20

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необ[9дцмl99]и

Содержание и обс.-, -,,::- ,: ,_ --=, -.:-:i плоtl_цадки и

мусорныхконтеЙнэ:-= 
j: 

--- - 
-:. 

- -.-:_:Й

КОНСТРУКЦИИ КОНТеl'-i]-:' - - - -. 
- -, --:Э:-]а, РеМОНТ

контейнеров/ дезt,-a=, _.,: :;: " -,:, _,,, ]]:ээжание

очистка по ВаЛЬНЬ i -: ":-:-

кеп илегающеи терр ;,-: : ".,
Л иквида стихl'"-э']]:-,"

а

олняеь,lьlе в це.-ir -з.]--€ r :-]€го содержания

ирном до|,|,е

Проверка состоя н;,; -:
водоснабжен ия

2 раза в год

Гидравлические исl э -э -,, : 1 раз в год

Притирка запорной арматурь 1 раз в год

2.4 Снятие показаний F э.-,-:--,,] -: , - - 1 раз в месяц

Уплотнение сгоноэ -э з.-::--, :: .-. -. _ , с! е необходимости

Организация проведени
коллективных приборов

По мере необходимости2.6

Обслуживание узлов
запорной армаryры, о

Усгра нен ие н ез нач ител ьных н е исп ра вносгей в системе
холодного водоснабжения: упло]нение сгонов,

реryлировка и смазка запорной и реryлирующей
армаryры, сrйена прокладок, усrранение мелких протечек

(усгановка хомров), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2

По заявкам, по мере
необходимосги

системы водоотведения вняемые в

2 раза в год3.1 канализацииПроверка состояния трубопроводов
1 раз в год по мере
необходимостиз.2 Прочистка ка нализационного лежака

По мере необходимости3.з Прочистка и промывка канализационных стояков
1 раз в год по мере
необходимостиз.4

Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необходимости

По заявкам, по мере
необходимости

Устранен ие неисп ра вностеЙ в системе ка нализа ции :

устранен ие засоров, устра нен ие мелких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов/ локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до ]" м2, установка дополнительных
подвесов, крепл ени й трубо п ро водо в ка нал и зации l смена

прокладок или заделка стыков фасонных частей.

з.5

2 раза в годз.6
Промывка, продувка наружных канализационных
колодцев и выпусков канализационных сетей

а,РТИРНОМ ДОМС :j,1,,,.. 
1,,. ..],;,. ; .'

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.t. П ромывка системы отопления

1 раз в год4.2 влические исп ыта ния системьl отопленияГидра
1 раз в год4.з Консервация системы отоплен ия

1 раз в год4.4 Проверка состояния трубо проводов системы отоплен ия

z.

2,1,,

2.2.

2,з.

2,5.

2.7,

)9

многоквартирном доме
1,00

4. 1,50



.i5

4,7,

П ро верка состоя ния запор н Ф-реryл и рующей а рмаryр ы
систеrйы отоплення 1 раз в год

JlpoBep.; a]:-:;-,,.,- _-,,-i,:_:, _]..боров в моп 1 раз в год
Техничесн,. j :,::,.:-: ,, :--, :; :--,1золяции
трубопровэ -ээ : -: :.. - 

=-, =

материала :э 2 :: -

- -:: -: ,-еПЛЯЮЩеГО

Притирка заa]: -:) .- :- ]: :. .,:.' :а.'ЬНИКОВ,
очИсТкаотНа-"-,' .=-. _-, r-_

1 раз в год

4,9
Разборка, ос,,,с-: ,, : - _-- : ,_ :, i

Воздухосборни!:: . :, -:-_:-_ : _ :

-::::3.,1 ков/
1 раз в год

4.10. --- - -:lия 1 раз в год
4.11 1 раз в год
4,1,2 СнятиепоFlазэ-.,i - _--:_--"li-:, -:' :-. _=-= 1 раз в месяц

4.13
Орга н изация проведения проtsерс
колл екти вн ых прибо ро в }^.leтa

По мере необходимости

4.14.

устр а н е н ие н ез нач ител ьн ых ненспOа Ено€теi в си стеме
ото пл е н ия : уплотнен ие сгонов, регYл l, рс з,в"а t{ L|.!аз ка
запорной и реryлирующей армапты. сtлена i]пOi{.падок

устранение мелких протечек (уrгавоst.а xc wi-Ti8

локальная окраска трубопроводOв тlflоlпlадцо 0крOскя до 1
м2.

временная заде.пча :B"_:i, ,,-:._,- -:

-: заFз{аt,1, по мере
-:]ai.э-].,1,,]ости

Техническое обслуживание y,з,lа }tET- т€пловой эЕергии ::::':g:;29.:.

Работьt, вьl полняеt1 ь] е в целя]х Еа:-:еж аце го соде р}кания систе\t ьl
электроснабжения в litногоква

6.
ртирlсi,! до,t,]е

| Ревизия ШР, ЩЭ (техническое обслуживание и ремонт

6.1, | 
силовых установок, очистка клемм и соединений в

l групповых щитках и распределительных lijкафах, наладка

| элекгрооборудо ван ия)

1 раз в год

6.2

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

групповьlх щитках и распределительных шкафах, наладка
1 раз в год

электрообо рудо ва н ия )

6.3 Технический осмотр состояния осветительной арматуры 1_ раз в год
6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1_ раз в 3месяца

6.5.
3амена электроламп в помещениях МОП (воссгановление
освещения) по заявкам

6.6
Устра нен ие неисп ра вностей системы осве щения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (без
смен ы электротехнического оборудован ия)

по заявкам

6,7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и конryра заземления/ замеры
соп ротивления изоля ции проводов). Восстановление цепи
заземления по результатам проверки

1 раз в 3года

6.8, Снятие показаний общедомовых приборов учета 1 раз в месяц

6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомо вых п риборов учета электрической энерги и

По мере необходимости

7.1
Орга н иза ция п роведен ия технического обслуж ивания

в и вентканалов от газовых нагдьlмох ательных
По договору

7
4.6.

1 раз в год

4.8.

Уплотнение:-]-:: -: :.-::-:,l .: :-,::

5.

1,00



приборов, пугем замючения договора со
ализи oBaHl-,a'/ a :- 

= 
-,, :z _" a iспе

ые в ll,e,lЁx на

оме
в

По договору

их элеftlеНтоа i{ээ - 
/ -2!есУцих

ки, полов 1, - э,: - зээ, / эвого дома

ИМЬ]е фlЯ -ЭJ--€ - Э -ei0 СОД9

Техн ически й осмотр конструкти
компл ексе ( кро вля, фундаменггь
перекрытия/ полы, перегороднн
т.д.) с составлением дефекгноЙ

-:::" -:--*"l-.Lbl И

__- :--_: __'"ЭТРа

a--:э з_].ания в
-- -a;-Э CTeHbl/

2 раза в год

Обслуживание карнизов ia: -,, 1-:
По мере необходимостизимнии

9.з очистка к 2 в годвелЬ от I\4 a,э

9.4.

технологии и

|l1атериалов

яемых
отзавис

п риме

По мере
необходимости в

очистка желобов

Оч исгка ливневой канализации
необходимости

мости9.6

9,7 2 раза в год по мере
необходимогги

По мере необх

9.8
Осмотр кровельl ревизия поврежденных мест/

соста вление актов/ дефектн ых и

2 раза в год. По мере
нео fr4ости

9,9 Вы п ра вка водосточ н ых труб/ укрепле н ие ухвато в По мере необходимости

9.10
Установка дверных пружин, регулировка замков, петель,
регули ровка доводчи ков

По мере необходимости

9.11".
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,
рекламных плакатов По мере необходимости

Проверка состояния и мелкий ремонт входныхдверных
блоков По мере необходимости

9,13

Обеспече н ие а нтите рро ристич еской за щи щё н ности
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,
чердаки (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на
продухах в подвал

Постоянно, по мере
необходимости.

11.1 П рием заявок диспетчерской службой ноКрчгло

tt.2

Круглосрочное обеспечение возможности прекращения
подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в
случае возникновен ия а ва ри й ной сиryа ци и (порыв,

ка, замыкание п о и т.п.)п

Круглосугочно, по
заявкам

11.3

Устра нен ие неисп ра вностей а ва ри й ного порядка.
Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины
по ки, замыкания ит.пы п

Круглосрочно, по
заявкам

8.

9.1

9.2

Ра

мно
Орга н и за ция п ровqд€lrпя теIнrrчео{ого о бсл уж ивания и
а ва р и й н о-ди спеперокrе обеспеrение сети
газора сп ределения и сетп rвопоrребления
м н о го к ва рти р ного x(lirкж) дрЕ, rтутем за м lоче н ия

гово а СО СПеЦИа,- 
"a,'a - :: - - _ иеи

0,13

0

:-,'ээ

9

содержания

(фундаменюв, стен, колонн и ,с-с'-5оз, перекрьlтий и

организация проведе н ия с ге;zз.- >_ э х,,. еро п рz;,и й,

ПР€ДУСМоТР€ННЬlх ДлЯ Д€D€Баtноi ri оНСтD\'ХЦИl i<ЭЬ шИ
(аНТИПИРирование, а *тисегти р оза,,rе r

9.5. очистка козь эькэв го:ъез::э ]- :*:,Z ,, *a.-е:,,

9.12.

(2 раза в,.,1 ,1О,., .

...:.ltrit . ji':



1.1.4 Прочистка зас]:: э -.-Z- ",э=_,, ]--: ,i стояков и лежаков

ный peftloHT о5:е:о и.,|ущества

ремонт об-е-с /,,,, 
-еa-.за ут

нии сосс-Ее--,'.э э -эiJещении

бщего иl\: ,i 
-€:-;: ::,,,э : llteToM

ния сос€-ве с ц нА ием

и er' aэ,э- /эа,,Jиип

bl ПО i'ГЭji.-З_а-:," -:,:rээртирн
Хранение и веде-,,- _, - =--: _,

многоквартирнь ," -: " :",
-::] -aНИЮ

Постоянно

Расчётно-кассовaa -a-,. -,,a.-": -: -:- -.-э " зэд,зчэ
ПЛаТеЖНЫХ flOK'y'"----.: -:. - ' .- 

=

Постоянно

14.3
3аключен ие договоров на
содержанию и ремоtгry об

Постоянно, по мере
н еобходимости.

14.4.

Осуществлен ие п исьменных yвeJc }ге - l i со бствен н и ко в

помещений о лорядке управленяя дсt!сt , ){зilенеЁ[ия

РаЗМеРОВ ПЛаТЬl/ ПОРЯ:rа З-=::-
Постоянно, по мере
н ео бходи мости.

УСЛОВИЯХ, СВЯЗаННЬХ С ,-:ar-:-,': -- 
-

].4.5
Работа сресурсоснаб.-а-: _.,", , , _-:-,:._,",-\, 

"
О,ЩН, сверки расчетс3 -::-:_-:: -:-,,: -]--:,

-]с-aя!нс, по мере
-:эa](эдr1,1ости,

связа|Еь }i : э -:- - .=-Z- ,,э1 ,, С-э-:,:-aэ;::твс,"
ll'1Но:окЗа]-" ]* э !, - :'": 3

14.6

Работа с органа|.i., -]:

Постоянно, по мере
н еобходимости.

контроля (государrгвенной D

(п редоrга влен ие отчетов, да

Организац1.1я работ по раз|,1ецению информации по МКД
на саЙте\у/прэв,,1яюU_{еЙ организации в сети интернет

14,7 Постоя н но

Постоянное размещение и обновление информации,
со гла сн о требо ва н ия м дей ствующего за конодател ьства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение

| мероприятий по обеспечению исполнения стандарта
l

l раскрытия инQормации о деятельности управляющеи
организации)

14.8 П остоя н но

14.9

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

Постоянно, по

обращению

14.10

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
обращению

1,4.I1,,

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

техн ических ресурсов; веде н ие техн ическо й докуме нта ци и

по МК.^Щ; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

14.12

Подготовка перечней и стоимости работ (составление
сметной документации, калькyляций, актов по
выпол нен н ым работам, дефектных ведомостей, а ктов
осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
особенности, степень физического износа и технического
состояния общего имущества МКД

Постоянно, по мере
необходимости.

по заявкам

2,00

1

14.I.

t4,2

в

дополнительное



Принятие и рассмотрение заявлений (тр

п ретензий ) о неп редоста вле н и и ил и некачествен ном

п редоста влен и и коммунал ьн blx услуг, о не вы пол нен и и

или некачественном вьlполнении работ по договору и

на п равлен ии зая вител ю из ве u-\e н ия о резул ьтатах

рассмотрения в сроки/ уста но вле н н ble действуюu-l,им

закон ельством РФ

ебований,

t4.1з

Постоянно, по мере
необходимости.

осуществление систематическо го ко нтрол я качества услуг

и работ подрядньlх организаций и исполнения договорньlх

обязательств; проведение оплатьl работ и услуг

подрядных организаций в соответствии с заключенньlми

догово ми

t4,t4

Постоянно, по мере
необходимости.

произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника

помещения (заказчика) и вьlдача копий подтверждающих

к ментов

14,15

Постоянно, по мере
необходимости.14,16

организация и проведение претензионно-исково
женностям оплаты Жкупо

й работьt

Постоянно, по мере
нео мостиРазмещение информации на досках объявлений14.17

По обращению
собственников

решение воп росов пол ьзова н ия общим имуlлеством

в порядке, установленном Общим собранием
мкд

собствен ников
14.18

L4,7Lитого

1,5 6Ежемесячно15.1 КУ на СоИ электр ическая энергия
0,15Ежемесячнобжение)КУ на СОИ (вt5.2

|4Ежемесяч ноКУ на СоИ ниево15.3
16,56итого

Постоянно, по

обращению

1 .В. Подопригинорганизации ООО "Исток"

ш.

Председатель Совета М Кý

А(\ ) v,Utsj-l 2020 г

(КУ наобщего имуtцестваКоммунальные услуги, потребляемые при содержании

(УСН=6%)плаtежи)

.rtй t


