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

многоквартирному дому по адресу: г. 3еленокчмсЦ, у4. Мира, 187

Ne ,1,1Н от K01>l фев 2020г,

кАлькулflцдя
затрат на содор}кание И ремонт общего имущества многоквартирного }килого дома,

расположенного по адресу: г.. Зеленркумск" ул. Мира, д. 187

по состоянию на 01.02.2020г.

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

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

N9

пlп
Наименование работ и услуг

При необходимости1.1 ка и в зимнии пе иУбо
По мере необходимости1,.2

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

хло

2 раза в неделюУборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)1,,4

1 раз в неделю1.5
Подмета н ие территори и, убо рка терр итори и, тротуа ров,
проездов

2 раза в неделю1.6.
Уборка случайного мусора с газонов/ территории проездов

идо г м

По мере необходимости1.7

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

смен ы материало в, вы п ра вка огражден и й) объекто в

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

площадки/ скамьи и т.д.), находящихся на земельном

участке и относяч_{ихся к общему имуществу

В жаркое время при

необходимости1.8 Полив троryаров

3 раза в летний период1.9,
3 раза в неделюОчистка урн от мусора1.10
2 раза в год1.11. Промывка урн
1 раз в апреле\мае по

мере необходимостиПобелка нижней части стволов деревьевt.t2

По решению
собственников, по мере
необходимости

1.13

Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление
поросли, формовочная обрезка кустар ников

1_ раз в годt,1-4. замена песка в песочни плона
1 раз в неделюВлажное подметание пола входного тамбура1. ]"5

З раза в год1.16 вОбметание пыли с потолков входныхтамбу
2 раза в год в ходе
осt,t7

Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обес печение работоспособного

Уборка территории в летний период

собствен ни ков помещений М КrЩ,

Стрижка (выкашивание газонов)



состоя ния пожарных лестниц/ лазов/ проходов/ выходов,
ИЯ,и пожас н ротушеннои ос я|гоам щевастеси ри

ияженбавгоноожавопи паис на ил имостинеоПо мении отльных помеоч истка1.18.

По мере необходимости

иои плоинте не щадкиин ке оиж ва рниен и обслуржаСоде
ищентРемоен о ограждаювтекон иых рнрмусо

темон,сКЭ, ро краплоен н ч_lадокlыхкои нтеи рко нструкци
еиния Содекц ржаекци яt дезинсенфок нте дезийнеров,

ои плоки окиитои тегае юU-lеилп

1,19

необходимостиПо ме
,ия стихийных свалокЛик1.20

2 раза в годтрубопроводов системы

набжения
Проверка состояния

2.1,

t в
Ги влически е испытания2,2. звtвкой сальниковиазапитип ы с наби

аз в месяц1
азаний коллективных п овибоснятие пок2.4. По ме мости

ие сгонов на запо оиаУплотнен
По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта

коллективных п ибо2.6

1_ раз в годОбслужи ва ние узло в учета чистка грязевиков/ ревизия
каоза по оиа2.7

По заявкам, по мере

необходимости

Устранение незначительных неисп

холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и реryлирующей

арматуры, смена прокладок, устранение мелких протечек

iy.rrrou*. хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов

юопло ки 1м2

равностей в системе

2,в.

в2в канализациика состояния пеп3.1. 1 раз в год по мере
мостиПрочистка канализационного лежаказ.2

мостиПо ме
истка и пп мывка кан ализацио нных стояков

3. з. 1 раз в год по мере
Проверка канализационных в ытяжек, их прочистка при

необ3.4

По заявкам, по мере

необходимости

а3нка ла иис ме цистесте вип ва ниен неисне раУстр
кехиеи елкмен н протечн 3е асоне ро устрав,устра ниса ви щитреяна щеЙмен заделквка врено хомутовстау

о впо водоскаяьна рококал л трубрароводов,трубоп
ыхнтельн и,кав олон1 допска М2, устаи доокрпло щадью сменаизаак и,нал ципиплени одовесо к е трубо ровоп в в, рд

чьн х астейасонвстька коиилп

3,5

2 раза в годхьон нал изаныхн ка цианкап ружывмп о родувК?,р
инн сетеыхинал ациокаи выв

3.6

1_ раз в год после

окончания
пительного сезонаото

Промывка системы отопления4.1,

азв].
Ги

яие ньм отоплсния истепис lTaьескич еивл4.2 звгод1
системы отопленияКон ,ия4.з зв1

состоянияове пп водов си сте мы отопления
4.4.

1 раз в годПроверка состояния запорно-регул и рую щей армаryры

системы отопления4.5
азв1

я отопительных п ввМоП
п о состояни4.6.

2.з.

2.5.



1 раз в год4.7

Технический осмотр и мелкий ремонт изоляци,и

трубоп роводо в с доба влен ием но вого уте пля юще го

2 пог. м

J. раз в год4.8.
Притирка запорноЙ apмaтypbl с набивко й сальников,

очистка от накипи запо оиа ы

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

во ников компен4.9

1 раз в год4,10 Л икв я Hblx пробо к в стояках отопления
1 раз в год4,t1, Уплотнение сгонов на запорной арматуре

По заявкамl по мере

необходимости

устра нение незначител ьных неисп ра вностей в системе

отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры/ смена прокладок,

устра нен ие мелких протечек (установка хомутов),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2

4,12

1 раз в год6.1,

Ревизия ШР, ЩЭ (техническое обслуживание и ремOнт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых lлитках и распределительных шкафах, наладка

эле ообо вания)

1 раз в год6.2

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

эле ания)
1 раз в годсостоя ния осветител ьной а рматурыТехнический осмотр6.з
1 раз в 3месяца6.4. , ВРУ вводныхшр

по заявкам3амена электроламп в помещениях МоП (восстановление

освещения)
6.5,

по заявкам
Устранение неисправностей системы освещения МОП,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (без

смены электротехнического оборудован ия)
6,6

1" раз в 3года

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления/ замеры

сопротивления изоля ци и проводов). Восста новление цепи
заземления по результатам проверки

6.7

1 раз в месяцСнятие показаний общедомовых приборов учета6.8.

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
общедомо вых п р и боров учета электрическо й э нерги и6.9

По договору

Орга н изация п роведения технического обслужи ва н ия

дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных

приборов, пугем заключения договора со

спе еиализи ваннои н иза

7,1

По договору8.1
Орган изация проведения технического обслуживания и

ава и обеспечение сетиис

5.

Рэбо*Ёr, ЁЁtподнi€мые в надлежаlцего содержания системы

электроснабжения в доме

0,00,

L50

Работы по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов от газовых

приборов, путем заключения договора со специализированной 0,42

содержания системь| газоснабжения в



газораспределения и сети газопотребления
мно гоква рти рно го жилого дома/ путем за кл юче н ия

договора со специализированной организацией

9. ].

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 ведомосги, актов осмотра

2 раза в год

По мере необходимосги9.2
Обслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

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

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов

9.4,
П ро веде н ие спе ци ал ьн ых ме роп р иятий, п редусмотре н н ых

для надлежащей эксплуатации крыши,

9.5 Очистка козырьков подъездов от снега и наледи По мере необходимости
9,6 Очистка ливневой канализации По мере необходимости

2 раза в год, по мере
необходимости

9,] очистка желобов

9.8
Осмотр кровель, ревизия поврежденньlх мест/
составление актов/ дефектн ых ведомостей.

2 раза в год. По мере
необходимости

9.9 Вы п ра вка водосточ н ых труб, укрепле н ие ухватов По мере необходимости

По мере необходимости9.10
Установка дверных пружин, регулировка замков, петель,

регул ировка доводч иков

9.11
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов
По мере необходимости

По мере необходимости9.t2,
Проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

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.

П рием заявок диспетчерской службой Круглосуточ но11.1

1,t.2

Круглосуточное обеспечение возможности прекращения
подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновен ия а вари й ной ситуации (порыв,

протечка, замыкание проводки и т.п.)

Круглосугочно, по
заявкам

11.з.

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

Круглосугочно, по

заявкам

tt.4. Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

о

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,6алок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесуlцих конструкций (перегородок,
внугренней отделки, полов} многоквартирного дома

.1о" flезинсекция подвальных помещений {2 раза в год)

11. Аварийно-диспетче рское обслужива ние 0,50

Неотложный ремонт общего имуlцества в многоквартирном доме 2,00

13.

i.i кf:Щий. рёфо-н1, обце го, ййуше ства утв е р жд а е тся н а

об цём tоб ран и й со бствен Ни ко в п оме,tцен и й ( протокол
общего собрания собственников с решением о текущем
ремонте общего имущества дома) с учетом
предложений чправля ющей организации

По решению
собственников
(протокол,

дополнительное
соглашение)



\4,1,
Хранение и ведение документации по непосредственному

управлению многоква ртирньlIи домом
Постоя н но

1,4,2
Расчётно-кассо вое обслужи ва н ие, Подготовка и выдача
платежн ых докуме нтов гражда нам

Постоянно

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.з.
3аключение договоров на выполнение работ по

содержанию и ремонту общего имущества МК!

t4,4

Осуrцествление п исьме н ных уведомлен и й собствен н и ков
помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других
условиях, связанных с управлением домом

ПостояннQ, по мере
необходимости,

14.5
Работа с ресурсоснабжающими организациями (сверки

расчетов, предоставление данных и т.д.)
Постоянно, по мере
необходимости.

14.6.

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рствен ной и мун ици пальной власти )

(п редоставлен ие отчетов, да н н ых, решен ие вопросов,
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многокварти рн ых домов)

Постоянно, по мере
необходимости,

1,4,7
Организация работ по размещению информации по МК,Щ

на сайте управляющей организации в сети интернет
Постоянно

14.8.

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещен иями и общим имуществом многоква рти рного
дома, по иным вопросам

Постоянно, по
обращению

14,9.

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о
стоимости услуг, заверение копий из домовой книгиr

финансового лицевого счета и выдача других справок,
связанных с пользованием гражданами жилыми
помеtцениями

Постоянно, по

обращению

14,10,

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

техн ических ресурсов; веден ие техн ической документа ци и

по МК,Щ; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.tt.

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

Постоянно, по мере
необходимости,

\4.t2

П ри нятие и рассмотре н ие зая влен и й (требова н и й,

п рете нзи й) о неп редоста влен и и ил и некачествен ном
п редоставлен ии коммунал ьн ых услуг, о невыпол нен и и

или некачественном выполнении работ по договору и

на пра влении заявител ю извещения о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки, установлен н ые действующим
законодательством РФ.

Постоянно, по
обращению

14,1з

Осуществле н и е 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
договорами

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.t4.
Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника
Постоянно, по мере
необходимости.

L4, Услуги и работы по непосредственному управлению многоквартирным домом 2,5о



помеlления (3аказчика) и выдача копий подтверждающих
документов

14.15. Постоянно, по мере
необходимости.

\4,t6. Размещение информации на досках объявлений
Постоянно, по мере
необходимости,

t4.17
Решение вопросов пользования обцим имуществом МК,Щ
в порядке, установленном Общим собранием
собственников

По обращению
собственников

итого 16,00

организации ООО "Исток" .В. Подопригин

КОЛОМ ОбЩего собрания собственников помещениЙ МК.Щ Np 1 от (26) январ я 2о2о г

Пре ь Совета М

(Фио)

Организация и проведение претензионно-исковоЙ работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

15. Прочие расходы (налоги, платежи) (УСН=6%) 0,96


