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

многоквартирному дому по адресу: г. 3еленокYмск, чл. Ессентчкская, 166

Ns

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на содержание И ремонт общего иrчryщества многоквартирного жилого дома,

располоЖенного по адресу; f. Зеленокумск, ул. Ессентукская" д. 16б

по состоянию на р/ ф ,r/

2 раза в год в ходе

Стоимость
наlкв.м
общей
плоцади
(руб,в
месяц)

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

Ns

п/п

санитарному. Работы по

При необходимостив зимнии пе1.1.
По мере необходимостиI.2 Убо в летнии пе ио

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

хл

2 раза в неделюУборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

п ние)
1.4

1 раз в неделю1,5
подмета н ие террито р и и, уборка те ррито р и и, тротуа ров,

п ездов

2 раза в неделюуборка случайного мусора с газонов/ территории проездов

и дорог территории МКЩ
1.6

По мере необходимости

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

смен ы материалов/ вы п ра вка огражде ний ) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

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

участке и относящихся к общему имуществу
собственников помещений М

t.7

В жаркое время при

мости1.8. Полив троryаров

аза в летниизвыкашивание газоновижка1.9
вн юз1.10. очистка от

2 вПромывка урн1.11.
1 раз в апреле\мае по

мере необходим9сгI_t,12 Побелка нижнеЙ части стволов деревьев

По решению
собственников/ по мере
необходимости

1.1з
Удаление сухих ветвей деревьев/ кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев/ удаление

вочная о зкапо осли,
1 раз в год3амена песка в песочницах н а детских плоt.1,4
1 раз в неделю1,15, ного таметание пола вхоВлажное а

3 раза в годОбметание пьlли с потолков входн ых тамбуров1.16

Работы по обеспечению требований пожарно и

ы и обеспечение аботоспособногобезопасности -
1,11 осмо в

и

кустарников.



:остояния пожарньlх лестниц, лазов, проходов, выходов|

C;l стеl"1 а ва ри й но го освещен ия, пожа ротушения,
:,1 - * ал из а ци и, п роти во пожа рного водоснабжен ия

1, 18. оч ll стца альньlх помещений от По ме нео

Работы, вы ые надлежащего содержания

2.\,
П роверка состояния трубопроводов системьl

водосна бжен ия
2 раза в год

2.2. Гидравлические испьlта ния 1 раз в год

Притирка запорной армаryры с набивкой сальников 1 раз в год

/-,ц 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
коллективньlх п риборов учета,

По мере необходимости

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

1 раз в год

2,8

Устранен ие незначител ьных неисп ра вностей в системе
холодного водоснабжения : уплотнен ие сгонов,

регулировка и смазка запорной и регулируюu_цей
apМaTypbl/ смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов
площадью окраски до 1 м2.

По заявкам, по мере
необходимости

з.1 п о состояния т п в канализа 2 аза в год

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

з.3 Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

3.4.
Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

3,5.

Устранение неисправностеЙ в системе канализации:

устранен ие засоров/ устра нение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и треuцин

трубопроводов/ локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесо в/ крепл ен и й трубо п ро водо в ка нал и зации l сме н а

прокладок или заделка стыков фасонных частей.

По заявкам/ по мере
необходимости

з.6.
Промывка, продувка наружных канализационных

2 раза в год
колодцев и Bbl ков канализа ионных сетеи

4.1,. Промьlвка системы отоплен ия

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2. Гидравлические испьlтания системы отопления 1" раз в год

4,з Консервация системы отопления 1 раз в год

4.4. П ро ве рка состоя н ия трубо п роводо в системьl ото плен ия 1 раз в год

4,5
П ро ве рка состоя н ия за порно-регул и рующе й а рматуры
системы отопления

1" раз в год

4.6 Проверка состояния отопительньtх приборов в МОП J, раз в год

4.7

Технический осмотр и мелкий ремонт изоляL\ии

трубоп роводов с доба влением нового утепля ющего
материала до 2 пог, м,

1_ раз в год

4,8
Притирка запорной арматуры с набивкой сальников,
очистка от накипи запорной арматуры

1 раз в год

2.
водоснабжения

в многоквартирном доме

2.з.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения в

многоквартирном доме

Техническое оОслуживание системы отопления в многоквартирном доме

1,00

1,50



-Тarбaц-a, 
"*л"rр 

и очистка грязевиков, грязевиковl

воздухосбо рн и ков/ компенсаторо в
4,9

4.I0. Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления

4.tТ. Уплотнение сгонов на запорноЙ армаryре

4,t2 Снятие показа ни Й коллекти вн btx п риборов учета

4.13
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных приборов учета

По мере необходимости

По заявкам, по мере
необходимости4,t4

Устра нение незначител ьных неисп ра вностей в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка

запорной и регулирующей арматурьl/ смена прокладок,

устранен ие мелких протечек (уста новка хомутов),

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

м2.

с системыащего одержан
омн доме

учета тепловой энергии
i]j],:]r:iii:i::]:::i.i, i:
*,];;.5Ё,....

r:]::.7ll]]

,',',, '6''

1_ раз в год

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

групповьlх щитках и распределительньlх шкафах, наладка

электрооборудова н ия)

6,1

1 раз в годR)

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

групповых щитках и распределительньlх шкафах, наладка

электрооборудова ния)
1 раз в годТехнический осмотр состояния осветительной арматуры6.з
1- раз в 3месяца6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных

по заявкамЗамена электроламп в помещениях МОП (восстановление

освещения)
6.5

по заявкам
Устранение неисправностеЙ системы освеtцения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (без

смен ы электротехнического оборудования)
6.6

6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления/ замеры
сопроти вления изоля ци и п роводов). Восстановление цеп и

заземления по результатам проверки

1 раз в 3года

1 раз в месяц6.8 Снятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимости6,9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых п риборов учета электрической энерги и

По договору7.1

Орга низация п роведен ия технического обслужи ван ия

дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных
приборов, пугем заключения договора со
специализированной организацией

8.1

яемые в

Орга н изация п роведен ия техн ического обслужи ва н ия и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети

1 раз в год

аз в год

аз в год

щего содержания системы газоснабжения в

].

t

76

газо асп ения и сети газопот бления
По договору

0,2t

f

1 раз в месяц (при

наличии прибора)

Работы по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов от га3овьlХ

нагревательных приборов, путем заключения договора со специализированной
организацией

0,33

8.
Работы,
многоквартирном доме

1,50



мно го ква рти рно го жило го дома, путем за кл ючения
а со специализированной организагово иеи

9.1

Технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

комплексе (кровля, фундаментьl и стеньl подвала| cTeHbl,

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

т.д.) с составлением дефектной ведомости/ aKTlов осмотра

По мере необходимости9,2
Обслуживание карнизов/ карнизньlх свесов/ парапетов в

зимний период
2 раза в год9.з Очистка кровель от мусора/ грязи, листьев
По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов

9.4
П роведение специал ьн ых мероп рияти й, п редусмотрен н blx

для надлежащей эксплуатации крьlши

По мере необходимости9.5 Очистка козырьков подъездов от снега и наледи
По мере необходимости9.6 Очистка ливневой канализации
2 раза в год/ по мере
необходимости9.7 очистка желобов

2 раза в год. По мере
необходимости9.8

Осмотр кровель, ревизия поврежденньlх мест,

соста вление а кто в, дефектн ых ведомостей.
По мере необходимости9.9 Вы п ра вка водосточ н ых труб, укрепле н ие ухватов

По мере необходимости9. ].0
Установка дверных пружин, регулировка замков/ петель|

регули ровка доводч иков

По мере необходимости9.11
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек/

рекламньlх плакатов

Проверка состояния и мелкий ремонт входньlх дверных
блоков

По мере необходимости9.1.2

Обеспечение а нтитеррористическоЙ защи щё н ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы/
черда ки (навешива ние замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на

ноием заявок спетче скои жбой кп U

п о алхв

Постоянно, по мере
необходимости,9.13

,,]]l:]iijiffial :]i::'

-::]:i:-.-;
11. ]

11.1

Круглосуточно/ по
зая8кам11,.2

Круглосроч ное обеспечен ие возможности п рекра ще н ия

подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной ситуаци и (порыв,

протечка, замыкание проводки и т.п,)

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

Круглосуточно, по

заявкам11. з

1,1,,4.
:T=::::r:::-
i:1..Ё,..l.

Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

работы н надлежащего содержа ния
столбов, перекрытий

крыr.ч) и ненесущих конструкций (

многоква и дома

1,00
л
в

го имуlцества дома) с учетом
управляющей организации

2 раза в год

(протокол,

дополнительное
согла ше н ие )

обще
м о текущем

flезинсекция (2 раза в год) 0,58,,

Аварий но-диспетчерское обслужива ние 0,50

Неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1,00

ния собственников

у.т ржflаекя на



боты епосредствен номупо нра ивлен мноюупра

t4.1 ранение и ведение документации по непосредственному
влению многоква HblM мом

х
Постоя н но

t4.2.
счётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача

платежн blx намв

Ра
Постоянно

14.з
Заключение договоров на выполнение работ по

нию и мо го имущества М
Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.4.

осуществле н ие п исьмен н blx уведомлен и й собствен н и ков
помеu_цений о порядке управления домом, изменения
размеров платьl/ порядка внесения платежей и о других

а влен иемовиях, связанных с уп м

Постоянно, по мере
н ео бходи мости.

14.5
с ресурсоснабжающими организациями (сверки

счетов, п влен ие HHblХ и т

Ра бота Постоянно, по мере
необходимости.

14.6

ота с органами государственного и муниципального
контролЯ (госуда рствен ноЙ и мун и ци пал ьной власти)
(п редоставлен ие отчетов/ да н н ых, реше н ие воп росов/
связа н н blx с э ксплуата цией и бла гоустро й ство м

Раб

многокварти ных

Постоянно, по мере
необходимости.

14.7 Постоя н но

14.в

рганизация работ по размещению информации по МК!

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

по иным воп осам

о
нети в сети интена саите га н изаавляю ио

Постоянно, по
обращению

14.9

ыдача справок обратившемся за ними гражданам о
стоимости услуг, заверение копий из домовой книги,
финансового лицевого счета и вьlдача других справок/
связанньlх с пользованием гражданами жильlми

в

пом ниями

Постоянно, по
обращению

14,10.

нирование рабоТ по содержанию и ремонту общего
имущества дома; планирование финансовых и
технических ресурсов; ведение технической документации
по Мк.Д,; разработка мероприятий по энергоснабжению и

ктивностиэне гоэ

Пла

Постоянно, по мере
необходимости,

L4.t1,

Подготовка перечней и стоимости работ (составление
сметной документации, калькуляций, актов по
выпол нен н ым работам, дефектн ых ведомостей, а кто в
осмотра и т.д.) иуслуг учитывая состав, конструктивные
особенности/ степень физического износа и технического
состояния об го им м

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.t2

ринятие и рассмотрен ие заявлений (требова н и й,
п ретензий ) о неп редоста влен ии ил и некачествен ном
п редоста влен и и коммунал ьн ых услуг/ о невыпол нен и и
или некачественном выполнении работ по договору и
на п ра влен и и зая вител ю извеlления о резул ьтатах
рассмотрения в сроки, установленные действующим

п

закон ьством РФ

Постоянно, по
обращению

14.1з,

Осуществле н ие систематического
и работ подрядных организаций и
обязател ьств; проведен ие оплатьl

контроля качества услуг
исполнения договорных
работ и услуг

подрядных организаций в соответствии с заключенными
догово

Постоянно, по мере
необходимости.

L4.L4 роизведение сверки расчетов по оплате за содержание и
онт жилых помещений по ебованию собственника

п Постоянно, по мере
необходимости,

70
t4. Услуги и домом



"истФк

м.п

помещения (заказчика) и вьlдача копий подтверждаюlцих

документов

14.15,
Орган иза ция и п роведен ие п ретенз ио н но-исково й работьr
поз ностям оплаты Жку

Постоянно, по мере
необходимости,

14.16 Размещение информации на досках объявлений Постоянно, по мере
необходимости,

L4.17.
ешение вопросов пользования общим имуществом МК.Щ

в порядке, установленном Общим собранием
собственников

р
По обраrлению
собствен ников

14.1в. Ведение спе ального счёта на капитальньlй онт Постоя н но
итого ].5,98

cl ýtsl'

<a*
организации ООО "Ис l,oк" В.В. Подопригин

УТВеРЖДеНа ПРОТОкОлом общего собрания собственников помещений мк! Nq ..- от к J.: р ., 20 г

Председатель Совета М К!

(Фио)

J

/

/

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

всЕго


