
ПрИЛОЖеНИе К flОГОВОР;

оказания услуг и (или выполнения работ по

по адресу: г т
многоквартирному дому

7// /la /Э /r/?L r'rNs

жилого дома,
затрат Еа содержание и peNIoHT

расположенного по адрес},: г

по состоянию на (( р/" с{

меся

Стоимость
наlкв.м
обчlей
плоц{ади
(руб.в

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услугNe

п/п

нео мости
и в зимний пеУбо1.1. По ме необходи мости

в летнийУбо1.2
По мере необходимостиПосыпка территории песком

хло

или смесью из песка с

1,з

2 раза в неделюУборка крыльца и плоu_дадки перед входом в подъезд

ние)п
1.4

1 раз в неделюПодметан ие территори и, уборка территории, тротуаров,

1.5.

2 раза в неделюов, территории проездов

иМи

Уборка случ айного мусора с газон
1,6

По мере необходимости

емонтка иве рпи ро ркимел ремонтисмотрап роведение безыботыенасв раболтока в, рочовнин устай,крепле
ктовбъеоикав опвы граждениалои в, раматесмены р ыевнспиые ртиеи и гровиства (детскгое блаен н гоустрошв омьнемелан знти аходящихсямьи ),.д.скапло щадки,

участке и относя

собственников п
щихся к общему имуществу

оме ний М

t.1

В жаркое время при

стиПолив тротуаров1.8.
в летний пе3

ижка выкаши вание газонов1.9. аза в юз
Очистка урн от1.10. вz

нвкап1.11.

мости
1 раз в апреле\мае по

Побелка нижней части стволов деревьевt.tz.
По решению
собственников, по мере

нео мости

нва еиник роровьев,ветвеи рене еи десухихудал еие незка вьев, далу6о дерекаяо рен глубнаярмовочфо
ин коваян обвочмо

1.1з

вLких плна3амена песка в песочни1.t4. зв1го тамние полаВлажное п
а

1.15 аза в год3ых там в
обметание пыли с потолков1.16 2 раза в год в ходе

вРаботы по обеспечению тре
способногои обеспечениебезопасности - о

бований по жарной
L.L7



состояния пожарных лестниц/ лазов, проходов, выходов,
систем аварийного освещения, пожароryшения,

вопожа ногосигнализации, п набжен ия

1.18 очистка ьных поме ний от мусо а По ме необходимости

1.19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей
конструкции контейнерных площадок, окраска, ремонт
контеЙ неров, дез и нфекция, дез и нсекция, Соде ржа н ие
п ии к контеиилега ите ито пло

По мере необходимости

1,20 Л иквидация стихийных свалок По ме е необходимости

2.t
Проверка состояния трубопроводов системы
водоснабжения

2 раза в год

2.2 Гидравлические испыта ния 1 раз в год
2.з Притирка запорной армаryры с набивкой сальников 1 раз в год
2.4 Снятие показаний коллективных приборов учета 1 раз в месяц
2.5 Уплотнение сгонов на запорной арматуре По мере необходимости

2,6,
Организация проведения проверок и ремонта
колл екти вн btx п ри бо ров yчета,

По мере необходимости

2.7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной арматуры, окраска

1 раз в год

2.8.

Устра нен ие незначител 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
площадью окраски до 1 м2.

По заявкам, по мере
необходимости

2 раза в годз.1 П ро ве рка состоя н ия трубо п роводо в ка нал и зации
1 раз в год по мере
необходимостиз.2 Прочистка канализационного лежа ка

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
необходимостиз.5.

Устранение неисправностей в системе канализации:

устра нен ие засоров/ устра нен ие мел ких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубо п роводов, локал ьная окраска трубоп ро водов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительньlх
подвесо в, крепле н и й трубо п роводо в ка н ал и зации, сме н а

прокладок или заделка стыков фасонных частей.

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

2 раза в год3.6

4.L

!. 
, 

.,.

П ромывка, продувка на ружн ых канализа ционн ых

Промывка системы отопления

кол нных сетеиивы ков канализа

1 раз в год4.2 Гидравлические испытания системы отопления
1 раз в год4.з Консервация системы отопления
1 раз в год4.4 П ро верка состоя н ия трубоп роводо в системы отопления

1 раз в год4.5.
П рове рка состоя н ия за пор н о-ре гул и рующе й а рмаryры
системы отопления

1 раз в годПроверка состояния отопительных приборов в МОП

2.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоснабжения
В ftДНОГ€К:Еартиý]ном дýfi.lёlл,,.,,,,,,1::-,,;,1.,,:: : :l

в
1,00

4.6.

\
l

!

\



ъ

4.7
1 раз в годТехническиЙ осмотр и мелки

трубоп роводо в с доба влен ием нового уте пля ющего

2 пог. м.мате иала

й ремонт изоляции

1" раз в годлса коь},{ико и в,нс биаыаипа ату ррмити орноп ркр
он ипозакина пиоточистка4.8,

1 раз в годРазборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков/

ников, ком4.9
зв1

ных пЛик ,ия ок в сто яках отопления
4.10. в1

ение сгонов на за аУплотн4.tt
наличии п ибо
1 раз в месяц (при

снятие показаний коллективных приборов учета4.12

По мере необходимостиОрганизация проведения про

коллективных п в ета

верок и ремонта
4,13.

По заявкам, по мере

необходимости

м2.

ви системепс вностеен инь ых рае ачн ителиенен нУстра
зма каивка слисгоно роегув, рпленияото уплотнение

клан адо к,пмеса рои ы,рматуриоипза рующерегулиорн
вкано ),хомутопких (уста

|-,Iе еи ротечекмелнустра в,нии роводотрубопви треLцискаl,{н заая щееме делвр
1и доо краскв площадьюаска водоокая трубопрокальн рло

4.t4.

1 раз в rод

ваниябоэле

нтиниева ремоскоее обсл,ич ужин(техвизияРе щэ
внениииме м сое,кл и дисткаочовон к,ыхсилов уста
нал адкашка Фах,ыхительни пределп ыв расх щиткахгруп

6.1

1 раз в год

эле ия

еи иваноб ремонтическое служинвруи3 яеви (техр
ии вниеммсткаи кл соединеочон воыхов к,сил уста

налхы х, адкашлите, ьн кафали аспреде,выхпо рщиткахгруп
6.2,

азв1
технический

аиьноин осветителястоя6.3 в 3меся1
,, ВРУ Вшр ых6.4.

по заявкам3амена электроламп в помещениях МОП (восстановление

освещения)6.5

по заявкам
6.6.

1 раз в Згода
Ревизия цепи заземления (проверка о

электрокабеля и контура заземления/ замеры

сопротивления изоляции проводов), Восстановление цепи

заземления по результатам проверки

болочки

6.7.

1 раз в месяц
снятие показаний общедомовых приборов учета6.8.

По мере необходимостинтак ип ве ро ремопия роин ведения3 ац роОрга
иэн е ргив электрическойоб о учетавых рмо приобщедо6.9.

По договору
Организация проведения техни

дымоходов и вентканалов от га
ческого обслуживания
зовых нагревательных

при
спеl

соаяи ренюч договоклзавбо пугемр
иео низагаинонал

7.I

щр,

Устранение неисправносгей сисгемы освещения МОП,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питаюцlих линий (6ез

смен ы электротехнического оборудова ния)



По договору

Организация проведения технического о

ава ри йно-диспетчерское обеспечен ие сети

газораспределения и сети газопотребления

многоква рти рного жилого дома/ путем за кл юче н ия

бслуживания и

анной о га н иза еиизиасо

8.1

2 раза в год9.1,

технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

комплексе (кровля, фундаментьl и cTeHbl подвала/ стены/

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

актов осмотрат с составлением ои

По мере необходимостиобслуживание карнизов/ карнизньlх свесов, парапетов в

зимнии пе
9.2

в год,)

9.з листьевель оточистка
По мере необходимости
в зависимости от

п рименяемьlх
технологий и

ов

9,4,
проведение специальных мероприятий, предусмотренньlх

для надлежащей эксплуатации крыши

неоПов от снега иочистка козы ьков п9.5.
По ме нео9.6 очистка ливневой канализа и
2 раза в год, по мере

иочистка желобов9.7.

2 раза в год. По мере
нео ,имости

осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,

составление актов, ктных в и9.8.

По нео сти
9.9 ватовеплениечньlх тВып к6вка

По мере необходимостиустановка дверных пружин/ регулировка замков, петель,
,ли вка чиков9.10

По мере необходимости9.11
Очистка конструктивных элементов от надп

екламных плакатов

исей, наклеек,

По мере необходимости9.12.
проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости.9.13

обеспече ние а нтитеррористическо й за щи tцё н ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

впп

нок окоиием заявок диспетче ип11.1

Круглосрочно, по

заявкам

круглосуточное обеспечение возможности прекращения

подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

и т.пп ка, замыкание п о

11.2.

Круглосрочно, по

заявкам11. з

Устранение неисправностей авари

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

йного порядка

п ва/ п замыкания и т.п

по заявкампрочистка засоров канализационньlх стояков и лежаков41 д1а,J

Работы, целях содержания системы газоснабжения в

крыш)иэлементов

0,50

3,09
L2.



Постоянно

ению lйногоква ым

непосредственномупоие нта циин е кумеи доиен н ведехра14.t.

Постояннование. Подготовка и выдача

намментовплате}+(ных

расчётно-кассовое обслужи
14.2

необ мости,
Постоянно, по мере

поботен ин еол равыпнв аговоиене роюч доЗакл мгообюи и14.з

Постоянно, по мере

необходимости.
дка

виконнин собствеиьменныхеи уведомлписнеОсуществл ненияизмене яивл домом,пооин и упрарядкеомещеп оии другихплате}кеин явнесепоряплаты,з меровра ммоиемlавленсыхзая ннсво

t4.4

Постоянно, по мере

нео ,имости.нных и тставлениеВrП

ми (сверкиио ни ациям ргансос ющиабжасар бота ре рсу
14.5.

Постоянно, по мере

необходимости.

многоква ых

ьнал гоон пи tlигоно мYственгоми рнас сY,дабота ргаРа астии вльнин палиои цин муноля дарстве(госуко нтр
вопн росовн ыхl решениеиен в,отчето давлеп едостар ми и бла гоустройствокспэс циных луатансвяза

14.6

Постоянномпоии кднин и цю фо рмп эбот меuцея ранга иза ци рао р етнтеисетивизаган цииояюавлитесана
t4.7.

Постоянно, по

обращению

по иным м

нн ии граждае щеобраие рассмотренип ри семеих й,овнчлепомежил blX шений,ковбстве н н исо
ымижилнияолп ьзо ваопиемател воп росамианн гого квано ртирноммимуществои общимипоме щения

14.8.

Постоянно, по

обрашениtо

помеU_\е ниями

омима жданаин гравшемсяобвок ратисп равыдача
кни игиtвоз моиии докоп3аверениеуслугстоимости о к,спа равиета друrихсч выдачлигоан нсово цевогофи милыжминанова ием ждаьз граполыхн снвязас

t4.9

Постоянно, по мере

необходимости.

ктивностиэнер

в;

гообщееиюн монтуиоп рот ржасодебин евааниПл раро ихыан нсовин еваанипл фирома;доществаиму иции кументаическо дотехнведениеческихи сурсорехнте июн ибжеен госнапои э роткаб мероприятимпо азрарКД;
14.10

Постоянно, по мере

необходимости.

ваМсостояния об и

влениесостаботстиисто моен и риеп ечка рПодготов
повктоа,ля и|кал цинта ькуи|и цино кумесмет до вктоых ведомостей,отаб м, дефектннн мыне раыполв вныеконструктивая состав,ити учитыа услYг.дсо мотр

чеи скоготехниизносагоескоьестеп н физичнн ости,особе

t4,11,

Постоянно, по

обращению

инва й,боиявленииен (трезаи рассмотреПринятие номнествекачнеии илинепо доставленре,ип ретензи н иинеолыпневоьных ууслкоиин ммуналвлеп редоста игопо ворубот дополнениин вм ы раеств нчеиил нека
ьтатах,лоию ве3 резуител щениязаяиинвлен п ра мщиеын действуюовленнвяне и устасроки/ссмотрра

рФмьствонако одателз

14.t2

Постоянно, по мере

необходимости,

ествакач услугяго контролне еи систематическоОсуществл ыхняен риниспи ол договоиин а3 циых оргапи одряднаботр
иотатыоплиенпателзобя

14,13

0,00
(протоколпомеlцении
о текущемс решением

с учетомдома)имyщества

)



подрядн ьlх организа ций в соответствии с заключенными
до гово ра ми

1,4,t4.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника
помеlцения (Заказчика) и выдача копий подтверждающих

документо в

Постоянно, по мере
необходимости.

14.15
О рга н иза ция и п ро ведение п ретензионно-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.16, Размещение информации на досках объявлений Постоянно, по мере
необходимости.

1-4.17

Решение вопросов пользования общим имуществом МКЩ
в порядке, установленном Общим собранием
собственников

По обращению
собственни ков

14.18.

Административно - хозяЙственные расходы/ расходы на
обслуживание работников производства/ расходьl по
орга н изации работ, прочие общеэксплуатацио н н ые

расходы

Постоянно

итого 16,99

п

Щиректор управляющей организации ООО "Исток"

м.п.

Председател вета МК!

В.В, ПодопрIlгин

2020 г.{ оr, -Ё,рrл"х-
о

15, Прочие L,02
18,01


