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п/п
Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

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

1.1 При необходимости
1,2 Убо ка те и в летнии пе По мере нео

1.з.
посьlпка территории песком или смесью из песка с
хл По мере необходимости

t,4. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
подметание 2 раза в неделю

1.5
П одмета н ие те ррито р и и, убо рка те ррито р и и, тротуа ро в,
п в 1 раз в неделю

1.6
Уборка случайного мусора с газонов, территории проездов
идо ииМгте ито 2 раза в неделю

1-.7

проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смены материалов, вып ра вка огражден ий) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
плоIцадки, скамьи и т,д.), находящихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу
собственников помещений М

По мере необходимости

1.8 Полив тротуаров В жаркое время при
необходимости

].,9 в летнии пе3
1. ]_0 оч истка от а 3 раза в неделю
1.11. омывкап н 2 раза в год

1,12 Побелка нижней части стволов деревьев
1_ раз в апреле\мае по
мере необходимости

1.13.
удаление сухих ветвей деревьев/ кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев/ удаление
п никови рмовочная об к,

По решению
собственников, по мере
необходимости

t,I4, замена песка в песочни на пло 1 раз в год
1.15 Влажное етание пола ного там 1 раз в неделю
1-.16. обметание пыли с потолков входных 3 раза в год

Работы по содержанию земельного
мноrоквартирный Дом, с элементами
объектами, предназначенными для
холодный и

пользования и

,&141.

Уборка территории в зимний период

кд,

Стрижка (выкашивание газонов)



2 раза в год в ходе
осмотровt,t7

Работьt по обеспечению требований пожарноЙ

безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,

систем аварийного освещения, пожаротушения/
ного водоснабжениясигнализации, противопожар

По мере необходимости1.18 ьных помещений от мусораОчистка подвал

По мере необходимости1.19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей
конструкции контейнерных площадок, окраска/ ремонт
ко нтей неров, дези н фекцияl дез и нсе кция. Содержа н ие

прилегающей территор ии к контейнерной площадке)

I

По мере необходимостиЛиквидация стихиЙных свалок1.20

2 раза в годПроверка состоя ния трубопроводов системы
в бжения

)1

1 раз в год2.2 авлические испьlтанияг
1 раз в год2,з ы с набивкой сальниковка запо нои ап ити
1 раз в месяц2.4 ибоснятие показаний коллективных п

По мере необходимости2,5 Уплотнение сгонов на запорной арматуре

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллективньtх приборов учета/

2,6

1 раз в год2.7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной арматуры/ окраска

По заявкам, по мере
необходимости

Устранение незначительньlх неисправностей в системе

холодного водоснабжения : уплотнение сгонов,

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

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
юо аски до 1м2пло

2.8

3"

2 раза в годП роверка состоя н ия трубо п роводо в ка н ал иза цц и3,1
1 раз в год по мере
необходимостиз.2 Прочистка ка нализационного лежака

По мере необходимости3.3. Прочистка и промывка канализацион ных стоя ков
1 раз в год по мере
необходимости

Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необходимости
з,4

По заявкам, по мере
необходимости

Устранение неисправностей в системе канализации:

устра нен ие засоров, устра нение мел ких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
плоч{адью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесов, креплен и й трубоп роводов ка нализа цииl смена

прокладок или заделка cTblKoB фасонных частей

3.5

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

2 раза в годз "6.

4.1

4, ..

Промывка, продувка наружных канализационных

Промывка системы отопления

в канализа онных сетеиколодцев и вып

1 раз в год4.2 Гидравлические испытания системы отопле ния
J_ раз в годда Консервация системьl отопления

зв1системы отопленияп е ка состояния трубоп4.4.

1,00в целях надлежаlцего содержания системыРаботы,
в

2.

учета

1,00
вния системывполняемые содержанадлежащего водоотведениявы целяхРаботы,

1,50в многоквартирном доме
. ]':' :]:: :::::

Tехни*еt*оё



4.5.
П ро ве рка состоя н ия за по рно-ре гул и руюU-{е й а pMarypbr
системьl отопления J. раз в год

4,6 состояния отопительньlх п ввМоПп о 1. раз в год

4,7
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубоп роводов с доба влен ием но вого утепля ющего
мате иала 2 пог. м

1 раз в год

4.8.
притирка запорной apмarypbl с набивкой сальников,
очистка от накипи зап орной а bl

1_ раз в год

4.9
Разборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков/

сбо внико компенсато 1_ раз в год

4.1о. Л икв я воздушньlх к в стояках отопления 1 раз в год
4.\t уплотнение сгонов на запо нои а е 1 раз в год
4.12. снятие показаний коллективньlх п в ета 1 раз в месяц

4.1з
Организация проведения проверок и ремонта
коллективньlх п боров ета По мере необходимости

4.14

устра не н ие нез начител ьных неисп ра вностей в системе
отопления: уплотнение сгонов/ регулировка и смазка
запорной и регулирующей apMaTypbl/ смена прокладок/
устра нен ие мел ких протечек (уста новка хомутов),
временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1
м2.

изия Шр, Щэ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительньlх шкафах, наладка

1 раз в год

эле вания

Рев

По заявкам/ по мере
необходимости

5.

6.

6.1.

6.2.

ревизия Вру (техническое обслуживание и ремонт
силовьlх установок, очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрообо рудования)

1 раз в год

6.з. технический осм состояния осветительной а зв1,

6,4, , ВРУ вв ыхшр 1 раз в 3месяца

6,5
3амена электроламп в помещениях МоП {восстановление
освещения) по заявкам

6.6
устранение неисправностей системы освещения Моп,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (6ез
смены электротехнического оборудова ния)

по заявкам

6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
сопроти вления изоляции п роводов), Восста новлен ие цепи
заземления по результатам проверки

1 раз в 3года

6.8. снятие показаний общедомовьtх приборов учета 1 раз в месяц

6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых п риборов учета электрической энергии

По мере необходимости

7.t
орга н иза ция п роведен ия техн ического обслуж ивания

и вентканалов от газовьlх наг ьныхbl По договору

Техническое обслуживание узла учета
Работы, целях надлежащего содержания системы

,,.],'0;х9'

1,00

путем заключения со 0,з7



при
спе ]

боров, пугем заключения договора со

ализи ваннои н иза еи

Организация проведения технического о

а варийно-диспетчерское обеспечение сети

газораспределения и сети газопотребления
ного жилого дома/ путем заключения

бслуживания и

многоквартир
ализи ваннои о низагово сос

8.1.

2 раза в год
Технический осмотр конструктивных

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,

перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницьl и

элементов здания в

а вт с составлением аой ве,

9.1.

По мере необходимостиОбслуживание карнизов/ карнизных свесов, парапетов в

зимнии пе и9,2
зав2

9.3 листьеввель оточистка
По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

мате иалов

9.4
Орга н иза ция п ро веде н и я спе циал ьн ых ме роп риятий,

предусмотренньlх для плоской крьlши с мягкой кровлей

мостиПо меочистка козьt от снега и н ив9.5
По нео и

очистка ливневой ка нал иза9.6.

9.7

2 раза в год. По мере
мостинео

осмотр кровель/ ревизия поврежденных мест,

составление актов ых мостеи.9.8

неПо ме мости
Вып еплениеных т 6вка9.9

По мере необходимостиустановка дверных пружин/ регулировка замков, петель,

икове вка,ли9,10.

По мере необходимосгиочистка конструктивных элементов от надписе

кламных плакатов

й, наклеек,
9.11

По мере необходимостипроверка состояния и мелкий ремонт входных дверных

блоков
9,t2

Постоянно, по мере
необходимости.

Обеспечение антитеррористическо
многоквартирного дома (закрьlтие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помеч_lений общего пользования, установка решеток на

х в подвалп

й защищённости

ногскоизаявокп петчеtt,t

Круглосрочно, по

заявкамtt.2

Круглосуточное обеспечение возможно

подачи ресурса (воды, электроэнергии,
сти прекращения
теплоносителя) в

случае возникновения аварийной ситуации (порыв,

и т.пка, замыкание пп

Круглосуточно/ по

заявкам11.з,

Устранение неисправностей авари

круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

йного порядка.

п ва, п замыкания и т.п

по заявкамистка засоров канализационных стояков и лежаковПрочt]-.4.

8.

По договору

колонн и
для

2 раза в год, по мере
очистка желобов

9.13.

10.

\

Работы, выполняемые в целях системы в 0,12

1,00



Постоя н но1,4.t
Хранение и ведение докуfulентации по управлению
многоква ртирн ьlм домоfu1

П остоя н но14.2,
Расчётно-кассо вое обслужи ва н ие. Подготовка и выдача
платежньlх документов гражда нам

14.з
Заключение договоров на вьlполнение работ по

содержанию и pelvloHTy обuцего имущества МК!
Постоянно, по мере
необходимости,

Постоянно, по мере
необходимости.

14.4

Осуцествле н и е п исьме н н blx уведомлен и й собствен н и ков

помеulений о порядке управления домом/ изменения

размеров платьl/ порядка внесения платежей и о других

условиях, связанньlх с управлением домом
Постоянно, по мере
необходимости.

Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата

ОЩН, сверки расчетов, предоставление данных и т.д.)

Постоянно, по мере
необходимости.

14.6

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (государственной и муниципальной власти)
(предоставлен ие отчетов, да нн ых/ решение воп росов,
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква ртирн ых домов)

Постоя н но14.7
Организация работ по размеu-{ению информации по МКý
на сайте управляющей организации в сети интернет

Постоя н но14,8

Постоя н ное размеще ние и обновление и нформа ции,
согласно требо ва ниям действующего за конодател ьства, в
системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, (проведение
меро прияти й по обеспечен и ю испол нения ста нда рта

раскрытия и нформа ци и о деятел ьности уп ра вля ющей
организации)

Постоянно, по

обращениюt4.9

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
обращению14.10

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 мере
необходимости.t4.tt

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

техн ических ресурсов; веден ие техн ической до кумента ци и

по МК..Щ; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.1-4.t2

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

вы пол 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 МК,Щ

Постоянно, по

обращению14.1з
Принятие и рассмотрение зая влений (требований,

п ретензий ) о неп редоста влен и и ил и некачествен ном

Lz.
Текущий ремонт общего имуtлества утверждается на

собственников помещений (протокол
ссобственников орешением текущем

симуlцестваобщего учетом

L4, Услуги и работы по управлению многоквартирным домом

14.5.



п редоста влен и и коммунал ьн bIX услуr, о невьlпол нен и и
или некачественном вьlполнении работ по договору и
н а п ра влен ии зая вител ю из вещен ия о резул ьтатах
рассмотрения в сроки/ установленньlе действующим
за ко но ЛЬСТВОМ РФ

\4,14

ществление систематического контроля качества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплаты работ и услуг
подрядньlх организаций в соответствии с заключенными

осу

догово ми

Постоянно, по мере
необходимости.

14,15

произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника
помещения (заказчика) и выдача копий подтверждающих

ментов

Постоянно, по мере
необходимости.

рганизация и проведение претензионно-исковой работьl
по за женностям оплатьl Жку

о

необх имости
Постоянно, по мере

1,4.\7 размещение информации на досках объявлений
необхо мости.
Постоянно, по мере

14.1в
ешение вопросов пользования обш-дим имуществом МК.Д,

в порядке/ установленном Общим собранием
собственников

р
По обращению
собственников

итого

15.1 ЕжемесячнояКУ на СоИ электрическая эне l 57
15.2 КУ на СОИ (водоснабжение

) Ежемесячно 0,13

0,12
15. з КУ на СОИ (водо ние) Ежемесячно

итого 14,38
', Ibi

организации ООО "Исток" В,В, Подопригин

ок ii
i i..{i

П редседател ь (, вета МК.Щ

н ( 5 ) ..К{,ý^,\ 202о г
(п (фио)

14.16,

L2,56
15. потребляемые при содержании общего иму14ества (ку на

Прочие расходы (налоги, (УСН=6%) 0,86
L5,24


