
4 Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ns

кАльку ляпия
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

г. Зеленокумс_к, ул. Лермонтова. д.202

по состоянию на " 0f " р{ 2020r.

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

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

N9

пlп

При необходимостиУборка территории в зимний период1. ].

По мере необходимости1,.2 Уборка территории в летниЙ период

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

хлоридами

2 раза в неделюt.4.
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)

1 раз в неделю1.5.
Подмета н ие те рритори и, убо рка те ррито р и и, тротуа ро в/

проездов

2 раза в неделюУборка случайного мусора с газонов, территории проездов

и дорог территории МК,Щ
1.6

По мере необходимостиt.1

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

смен ы материалов, вы п ра вка огражде н и й ) объекто в

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи ит,д.), находящихся на земельном

участке и относяu-lихся к общему имуществу
собственников помещениЙ М КД,

В жаркое время при

необходимости1.8. Полив троryаров

З раза в летний период1.9 Стрижка (выкашивание газонов)
3 раза в неделю1.10. Очистка урн от мусора
2 раза в год1.11 Промывка урн
1- раз в апреле\мае по

мере необходимостиt.12. Побелка нижней части стволов деревьев

По решению
собственников/ по мере
необходимости

Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление
поросли, формовочная обрезка кустарников.

]..13.

1 раз в годщадках3амена песка в песочницах на детских пло1,.14
1 раз в неделю1.15 Влажное подметание пола входного тамбура

в год3Обметание пыли с потолков входныхтамбуров1.16,

-п-г----:---a - ,, ,l,' :: ] 
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2 раза в год в ходе
осмотров

работы по обеспечению
безопасности - осмотры

требований пожарной

и обеспечение работоспособного

состояНИяПожарНЬlхлестНИц,лазоВ'ПрохоДоВ,ВыхоДоВ'
систем аварийного освещения, пожаротyшения,

вопожа огоси гнал иза И,fl снабжения

1,t7.

мостиПо мении отОчистка подвальных поме1.18

По мере необходимости
1.19

По ме мостин
стихи й н blx свало кЛ икви1.2о

2 раза в годПроверка состояния трубоп роводов системы

абжения
влические испытанияг

аз в год1нои а bt с набивкой сальниковп ити ка запо
в меся1,

неоПо
плотнение сгонов на запо ноиу

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и

коллективных п бо в

ремонта

1 раз в годобслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревиз

bl, окоиаза по ска

ия

По заявкамt по мере

необходимости

Устранение незначител ьных неисп ра вносте

холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и реryлирующей

армаryры, смена прокладок, устранение мелких протечек

1устаrыв*а хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов
1 м2.юо кипло

й в системе

завzка нал изаа состоянияп
1 раз в год по мере
нео имостиПрочистка канализационного лежака

имостинеобхоПо ме,lBKa канализациоочистка и пп нных стояков
1 раз в год по мере
нео имостипроверка канализационных вытяжек/ их прочи стка при

необходимости

По заявкам, по мере

необходимости

2 раза в год

1 раз в год после

окончания
пительного сезонаото

Промывка системы отопления

влические испытания системы отопления
азвгоtсистемы отопления

конструкции контейнерньtх

контейнеров, дези нфе кция,

площадок/ окраска, ремонт

дезинсекция. Содержание

ик

иплощадкиконтейнернойиние обслуживан иеСодержа
Ремонт ющейиконте не ограждаровмусорных

Работы, выполняемые в целях
в

содержаниянадлежащего

2.t.
1 о

2.2,

2-.з

снятие показаний коллективных2.4.

z.5.

2,6.

2.7.

2.8,

всистемысодержаниянадлежаlцегоцелях

з.1

з.2.

3.з.

3.4.

вностей в системе канализации:

устра нен ие засоров, устранен ие мелких п ротечек

1y.ranou*u хомутов), временная заделка свищеЙ и трещин

трубопроводо в, локал ьная окраска трубоп роводо в

плоulадью окраски до 1 м2, установка дополнительных

Устранение неиспра

сменан ал изака ции,пи роводовплени трубокрев,подвесо
ыхн частеи.нстыковили

з.5.

з.6.
ыхнка нал изационна ружныхп продувкаромывка,

сетеиизака налвы

4.

4.1"

1 в
4.2

4.3.
в1системы отопления4.4"



1 раз в гOд4.5.
Проверка состояния запорно-регулирую
системьl отопления

щеи арматуры

азв]"ввМОПп ве ка состояния отопительньlх п4.6

1 раз в год
Технический осмотр и мелкиЙ ремонт изоляции

трубо п роводов с доба влен ием но вого утепля ю lце го

мате иала 2 пог. м
4,1

1 раз в год4.8
Притирка запорноЙ арматуры с н

очистка от накипи запо

ивкой сальников/
нои а

1 раз в годло разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,

в ников компен
аз в год1к в стояках отопленияных пя возд,Ликв4.10

вго14,\t нои ауплотнение сгонов на запо
в меся1,снятие показаний коллективных п етаи4.12

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллективных п в

4.1з.

По заявкам, по мере
необходимости

Устра нение незначител ьных неиспра вносте

отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка

запорной и регулируюrлей армаryры, смёна прокладок,

устра нен ие мел ких п ротечек (уста новка хомутов),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2

и в системе

4,14.

1 раз в год6.1.

ревизия шр, щэ (техническое обслуживание и ремонт

силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

ванияооэле

1 раз в год

ревизия Вру (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

обо вания)эле

6.z,

азв1технический состояния осветительной а ы6.з
аз в 3меся16.4. вруосмот ыхШР,

по заявкам3амена электроламп в помещениях МоП (восстановление

освещения)
6.5

по заявкам
Устра нен ие неисп ра вностей системы освещен ия МО П,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (без

смены электротехнического оборудования)
6.6.

1 раз в 3года

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления, замеры

сопроти вления изоля ции п роводов), Восста новление цеп и

заземления по результатам проверки

6.7

1 раз в месяцснятие показаний общедомовых приборов учета6.8

По мере необходимости
6.9

Организация проведения проверок и ремонта
мовых приборов учета электрической энергииобщедо

По договоруОрганизация п роведения технического
и вентканалов от газовых на ател ьн ых

,ы

обслужи ва ния
7.t.

системысодержания
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. Работьl, вьlполняемь|е в целях намежа[цего содер}кания системы газоснабжения в
Б. 0,09

е

0 р :а rl иза ция п ро веден ия техн ического обслужи в ания и

а ва рий но-диспетчерское обеспечение сети
8.1, газорасп ределения и сети газопотребления

многоква рти рного жилого дома, путем заключен ия

го во со спе ализи ованнои н иза иеи

По договору

9.1

Технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены/
перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и

т.д.) с составлением дефектной ведомости, актов осмотра

2 раза в год

9.2
Обслуживание карнизов/ карнизных свесов, парапетов в

зимний период
По мере необходимости

9.з Очистка кровель от мусора, грязи/ листьев 2 раза в год

9.4.
О рга н изация п ро веден ия специал ьн ых ме роп риятий,
предусмотренных для плоской крыши с мягкой кровлей

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов
9.5 Очистка козырьков подъездов отснега и наледи По мере необходимости
9.6 Очистка ливневой канализации По мере необходимости

9.7 очистка желобов
2 раза в год, по мере
необходимости

9.8
Осмотр кровель, ревизия поврежденньlх мест/
составление а ктов/ дефектных ведомостей.

2 раза в год. По мере
необходимости

9.9 Выправка водосточньlх труб, укрепление ухватов По мере необходимости

9.10
Установка дверньlх пружин, реrулировка замков/ петель,

регули ровка доводчи ков
По мере необходимости

9.11
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов
По мере необходимости

9.t2
Проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

По мере необходимости

9.1з

Обеспечение а нтитеррористической защищён 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

,:

il.il+'It, ,..

ием заявок с петч е гл чноп кисл жбой

1,1,.2

Круглосуточ ное обеспечен ие возможности п рекра щен ия

подачи ресурса (воды, электроэнергии/ теплоносителя) в

случае возн икновен ия а вари й ной ситуа ци и (порьlв,

протечка, замыкание проводки и т.п.)

Круглосуточно/ по

зая вкам

11.3.

Устра нен ие неиспра вностей а ва рий ного порядка.
Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины
порыва, протечки, замыкания и т.п.

Круглосрочно, по

зая вкам

1,1.4 Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

9.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
BHr/rpeH ней отдел ки, полов) м ногоква ртирного дома

1,00

0,24, 
"

в годi

0,50



Постояннохранение и ведение документации по управлению
момblMмногокваt4.1

П остоя н норасчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и вьlдача

платежных док ме нто в намt4.z,

необ имости
Постоянно, по мере

Заключение договоров на выполнение ра бот по

нию и емо общего и ваМ14.з

Постоянно, по мере
необходимости,

Осуществление письмен ных уведомлени
помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других
влениемовиях, связанных с мом

й собственников

14.4.

Постоянно, по мере
мости

Работа с ресурсоснабжающими организациями (о пл ата

ставление нных и ти сч ето в по н,
14.5

Постоянно, по мере
необходимости.

Работа с органами государственного и

контроля (государственной и муницип
(предоставле н ие отчетов, да н н ых, решен ие воп росов/

связанных с эксплуатацией и благоустройством

мун и ци пал ьного
альной власти)

многоква ных домов

14.6

Постоя нноОрганизация работ по размещению и нформации по МКЩ

н изавляюна саите ,еи о ии в сети инте нетt4,7

Постоянно
согласно требованиям действующего законодательства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение

мероп рияти й по обеспечен и ю исполнения ста ндарта

раскрытиЯ и нформа цИ и о деятел ьности управля ющей

ио га н иза

Постоянное размещение и обновление информа ции,

14,8.

Постоянно, по

обращениюt4,9.

Прием и рассмотрение
(собственников жилых

обращений граждан

помеш-цений, членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми

помещениями и общим имуществом многоквартирного

по иным воп осам

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

поме ниями

1,4.1,0

Постоянно, по мере
необходимости,

Планирование работ по содержанию и ремонry общего

имущества дома; планирование финансовых и

технических ресурсов; веден ие техн ической документа ци и

по Мкд; разработка мероприятий по энергоснабжению и,

энергоэффективности

14.It,

Постоянно, по мере
необходимости.

Подготовка перечней и стоимости ра

сметной документации/ калькуляций, актов по

выпол нен ным работа м, дефектн ых ведомостей, актов

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

особенности/ степень физического износа и технического

состояния о мго

бот (составление

14.t2

Постоянно, по

о щению
Принятие и рассмотрение заявлени

ении или некачестве н номо неп

й (требований,
t4.1,з

общего многоквартирномв домеимуществанеотложный
По решению
собственников
(протокол,

дополнительное

общего имуlцества утверждается на

собственников помеtцений (протокол

общего собрания собственников с решением о текущем

общего имущества дома) с учетом

ремонт
обrцем собрании

ремонте

7о
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом



предоставлении коммунальных услуг/ о невыполнении
или некачественном вьlполнении работ по договору и

на п ра влен ии зая вител ю из веще ния о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки, уста новлен н ые действующим
законодательством РФ.

t4,t4

Осуществление систематического контроля качества услуг
и работ подрядньlх организаций и исполнения договорньlх
обязательств; проведение оплаты работ и услуг
подрядньlх организаций в соответствии с заключенными
до говорами

Постоянно, по мере
необходимости,

14.\5

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жильlх помеulений по требованию собственника
помещения (Заказчика) и вьlдача копий подтверждаюLцих
документов

Постоянно, по мере
необходимости,

1,4.tб
О рга н изация и п ро ведение п ретензион но-исковой работы
по задолженностям оплатьt ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.

14.I7 Размещение информации на досках объявлений Постоянно, по мере
необходимости.

14.18
Решение вопросов пользования обu_цим имуществом МК!,
в порядке, установленном Обtцим собранием
собствен ников

По обращению
собствен н и ков

14.1,9 Веденце специального счёта на капитальный ремонт Постоя н но

итого L4,46

].5.1 КУ на СОИ (электрическая энергия) Ежемесячно 7,72
15,2 КУ на СОИ (водоснабжение) Ежемесяч но 0.16
15. з КУ на СОИ (водоотведение ) Ежемесячно 0"15

итого L6,49
0,99

1

[иректор управляющей орl,анизации ООО "Исток"

м.ш.

Председатель ета М К..Щ

}4{V"r!\
(подп (Фио)

*f
В.В. Ilодопригинd{+

ь, ( ))

15.

Прочие расходы (налоги, платежи) (УСН=6%)

L7,д|8

-t

2020 г.


