
многоквартирному дому по

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

адресу: г. 3еленокYмск, чл. Ессентчкская, 108
2020 r.Ne 8Н от <0 1> фев

кА ъкуля ия
затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного х{илого дома,

расположенного по адресу: г. ЗеленокYмск, чл. Ессентукская, д. 108

по состоянию на 01.02.2020г.

Стоимость
наlкв.м
общей
плоlJ4ади
(руб.в

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

Ns
пlп

мости1.1. в зимнии
нео имостиПо мев летнии пе иt,2.

По мере необходимостипосыпка территории песком или смесью из песка с

хл
]..з

2 раза в неделюt.4
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

ниеп

1 раз в неделюподметание территории, уборка территории, троryаров,

п о в
1.5

2 раза в неделю1.6.
уборка случайного мусора с газонов, территории проездов

и м

По мере необходимости

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

смен Ы мате риалов, вып ра вка о гражден ий) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

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

участке и относящихся к общему имуществу

собственников помеu{ений М

L]

В жаркое время при

нео мости]..8 Полив троryаров

аза в летнии пе3Ст ижка выкашивание газонов1.9
аза взочистка нот а1,10

в год2п вка н1,,I1,
1 раз в апреле\мае по

нео1.1,2. Побелка нижнеЙ части стволов деревьев

По решению
собственников, по мере

мости

удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление

никовзкаочнаяпо осли,
1.13

в год11.I4, на детских плозамена песка в песочни
в не, ю1,го тание полаВлажное1.15
в год3вобметание пыли с потолков входных та1.16.

2 раза в год в ходе
t.t7 Работы по обеспечению требований пожарно и

ы и обеспечение ботоспособногобезопасности -

и

мест общегосодержанию



состояния пожарных лестниц/ лазов/ проходов/ выходов,
систем аварийного освещения, пожаротушения,
сигнализации, п ротивопожарного водоснабжения

1.18. Очистка подвальных помещений от мусора По мере необходимости

1.19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт огражда ющей
конструкци и контей нерных площадо к, окраска, ремонт
контеЙ неров, дези нфе кция, дези нсекция. Содержа н ие

прилегающей территории к контейнерной площадке)

По мере необходимости

t.2o Л и квидация стихийных свалок По мере необходимости

2.t,
П роверка состоя ния трубоп роводов системы
водоснабжения

2 раза в год

2.2 Гидравлические испыта ния 1 раз в год
2.з. Притирка запорной apмarypbl с набивкой сальников 1 раз в год
2,4. Снятие показаний коллективных приборов учета 1 раз в месяц
2.5 Уплотнение сгонов на запорной армаryре По мере необходимости

2,6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективн ых п риборов учета,

По мере необходимости

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

1 раз в год

2.8

Устранение незначительных неисправностей 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

14
э.-L. П роверка состоя н ия трубо п роводо в ка нал и зации 2 раза в год

з.2 Прочистка канализационного лежака
1 раз в год по мере
необходимости

3.з Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

з.4,
Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

з.5

Устра нен ие неисп ра вностей в системе ка нал иза ци и :

устра нен ие засоро в, устра нен ие мелких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов, локал ьная окраска трубо п ро водов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесо в, креплени й трубоп роводов ка нал иза ци и, смена
прокладок или заделка стыков фасонных частей.

По заявкам, по мере
необходимости

3,6.
-_--:---=-

д

Промывка, продувка наружных канализационных
колодцев и выпусков канализационных сетей

2 раза в год

_-.-;..л_- -л__л

4^1. Промывка системы отопления
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2 Гидравлические испытания системы отоплен ия 1_ раз в год
4.з Консервация системы отопления 1 раз в год
4,4. П роверка состоя ния трубоп роводов системы отоплен ия 1 раз в год

4.5
П роверка состоя ния за порно-регул и рующей армаryры
системы отопления

1 раз в год

4.6 Проверка состояния отопительных приборов в МОП 1 раз в год

3.

2,00



1 раз в год4.7.

ТехническиЙ осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубо п роводо в с доба влен и ем но во го угепля ю щего
материала до 2 пог. м.

1 раз в год4.8.
Притирка запорной армаryры с набивкой сальников,

очистка от накипи запорной арматуры

1 раз в год4.9.
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,

компенсатоко в

1 раз в год4.10. Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления
1 раз в год4.11. Уплотнение сгонов на запорной армаryре
1 раз в месяц (при

наличии прибора)4.12 Снятие показаний коллективных приборов учета

По мере необходимости4.1,3,
Организация проведения проверок и ремонта
коллекти вн ых п риборов учета

По заявкам, по мере
необходимости4.14

Устранение незначительных неисправностеЙ в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

устра не н ие мел ких п ротече к (уста но вка хомуто в),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

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

электрооборудова ния)

1- раз в год6,2.

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

электрооборудова ния)
1 раз в год6.з Технический осмотр состояния осветительноЙ арматуры
1 раз в Змесяца6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных

по заявкамЗамена электроламп в помеu{ениях МОП (восстановление

освещения)
6.5

по заявкам6.6
Устра нен ие неисп ра вностеЙ системы освещен ия МО П,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (6ез

смены электротехнического оборудования)

1_ раз в 3года6.7.

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и конryра заземления, замеры
сопротивления изоля ции проводов). Восстановление цепи
заземления по результатам проверки

1 раз в месяц6.8 Снятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимости6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых п риборо в учета электрическо й эне рги и

По договору7.!

Организация проведения технического обслуживания

дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных

приборов, пугем заключения договора со

специал изированной организацией

"2;2L,

6.
РфOтБfi вЁ, пФя'я ё iё]в lцёля]х:н:аfi леж5 Щё г_о

электроснабжения в многоквартирном доме
содерйания системь1 1,50
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l-::=:.-

По договору

Организация проведения технического о

аварийно-диспетчерское обеспечение сети

газораспределения и сети газопотребления
жилого дома, путем заключения

ализированной организацц9ц_
многоквартирного
договора со специ

бслуживания и

8.1.

2 раза в год

технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,

перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и

т, с составлением ектной ведомости актов

9.1

По мере необходимости
9.2.

обслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимнии пе иод
зав2язи, листьевочистка к вель от9.з

По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

ов

9.4.
п роведен ие специал ьн ых меро п р иятий, п редусмотре н н ых

для надлежащей эксплуатации крыши

необходимостиПо9.5 ков п в от снега и налочистка козы
имостинеоПо меочистка ливневой канализ и9.6

2 раза в год, по мере
мости9.7 очистка желобов

2 раза в год. По мере
необходимости9.в.

осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,

составление а ыхв мостеи.
По мере необходимостиеплениесточных тВып ввка9.9

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

егули овка одчиков

По мере необходимости9.1]..
Очистка конструктивных элементов от надп

кламных плакатов

исей, наклеек,

По мере необходимостипроверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости.

обеспечение антитеррористической защищённости

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

валп вп

9.13.

нокем заявок спетче и ип1,t.1

Круглосрочно/ по

заявкам

круглосугоч ное обеспечен ие возможности п рекращен ия

подачИ ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

и т.п.п ка, замыкание п о

t1,.2

Круглосрочно, по

заявкам

Устранение неисправностей авари

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

йного порядка

п ва, п ки, замыкания и т.п,

11.3

по заявкамI1.4. прочистка засоров канализационных стояков и лежаков

{пеРёгороДо'к,

6iЛок,

9.t2.

10.

l'Lz.



Хранение и ведение документации по непосредственному
управлению многоква ртирн ым домом

Постоя н но1,4.1

Постоя н но14.2
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача
платежн ых документов гражда нам

1,4.з
Заключение договоров на выполнение работ по

содержанию и ремонту общего имущества МК,Щ

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.4,

Осущесгвлен ие п исьмен н ых уведомле н и й собстве н н и ко в

помещений о порядке управления домом, изменения

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

Постоянно, по мере
необходимости.

14.5.
Работа с ресурсоснабжающими организациями (сверки

расчетов, предоставление данных и т.д.)

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.6,

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (государственной и муниципальной власги)
( предоста влен ие отчетов, да н н ых, решен ие воп росов,
связа нн ых с эксплуата цией и бла гоустро йством
многоква рти 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

Постоянно, по

обращению
14.8

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помеlцениями и общим имуществом многоквартирного

дома, по иным вопросам

t4,9

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о

стоимости услуг, заверение копий из домовой книrи,

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

Постоянно, по

обращению

Постоянно, по мере
необходимости,

14.10.

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!; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости,

t4.I1

Подготовка перечней и стоимости работ (составление
сметной документации/ калькуляций, актов по

выпол ненн ым работам, дефектн ых ведомостей, актов
осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав/ конструктивные
особенности, степень физического износа и технического
состояния общего имущества MKfl

1,4.12

При нятие и рассмотрен ие зая влений (требова н и й,

п ретензий) о неп редоставлении или некачествен ном
п редоста влен и и коммунальных услуг, о невыполнени и

или некачественном выполнении работ по договору и

на п равлении зая вител ю извещения о резул ьтатах

рассмотрения в сроки, установленные действующим
законодательсгвом РФ.

Постоянно, по
обращению

Постоянно, по мере
необходимости.

t4,Lз
Осуществление систематического контроля качества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплаты работ и услуг

13

2,50



подрядных организаций в соответствии с заключенными

договорами

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.14.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника
помеu{ения (3аказчика) и выдача копий подтверждающих

документов
Орган изация и проведен ие претензионно-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.t4.t5

Постоянно, по мере
необходимости.14,16 Размещение информации на досках объявлений

По обращению
собственников

t4.t7
Решение вопросов пользования общим имуществом МК..Щ

в порядке, установленном Общим собранием
собственников

14.18.

Административно - хозяЙственные расходы, расходы на

обслуживание работников производства, расходы по
орга низаци и рабо1 п рочие общеэксплуатацион н ые

расходы

Постоянно

18,39итого

t

сток

оргаЕизации ООО "Исток" В.В. Подопригин

Утвержден протокол ом общего собрания собственников помещениЙ МКЩ Ng 1 от 25.0t.2O20 г

П редседател ь ета МК,Щ

(Фио)

*
1,10
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