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

и ремонту обшего
Ns d,

огоквартирного дома

кАльку л яция
затраТ на содерЖание И ремонТ общегО имуIцестВа многокВартирного }килого дома,
расположенного по адресу : г. Зелено ск" ул д. 162

по состоянию на '" Й " а Jl 2020r.

Ns
п/п Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(руб.в
месяц)

1.1. ии в зимнии пе иодУбо те ито и необходимостип
1.2 ии в летнии пете ито По ме не имости

1.з
осыпка территории песком или смесью из песка с

хло
п

По мере необходимости

1,,4
Убо ка и пер крыл ьца площадки едр входом подъезд
п нета еи 2 раза в неделю

1.5,
одмета ние территори и, уборка территории, тротуа ров,

про в

п
1 раз в неделю

1.6
орка случайного мусора с газонов, территории проездов

гте иМи

уб
2 раза в неделю

1,7

роведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смен ы материалов, вып ра вка огражден ий) объектов
внешнего благоустройсгва (детские игровые и спортивные
площадки/ скамьи ит.д.), находящихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу

п

собственников помещениЙ М

По мере необходимости

1.8 Полив троryаров В жаркое время при
мости

1,9 выкашивание газонов за в летнии пез и
1.10. очистка от а в неделю3
1,.t\ п вка н 2 в

t.12 Побелка нижней части стволов деревьев
ме ене
1 раз в апреле\мае по

мости

1.1з.
удаление сухих ветвей деревьев/ кронирование
(формовоч ная неглубокая обрезка) де ревье в, удаление
по вочная об ников.и

По решению
собственников, по мере
нео

1,t4 замена песка в песочни на пло азв1
1.15. Влажное подметание пола та а азвнt ю
1.16. вобметание пыли с потолков входных там завз

t,t7. спечению требований пожарной
аботоспособного

работы по обе
безопасности - ы и обеспечение ово

2 раза в год в ходе

в



состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,

систем аварийного освещения, пожаротушения,
си гнализаци и, противопожарного водосна бжения

По мере необходимосги1.18 Очистка подвальных помещений от мусора

По мере необходимости1.19.

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорн ых контейнеров (Ремонт ограждающей
ко нструкции ко нтей нерн ых пло щадок, окраска, ремонт
ко нте Й неро в, дези нфекция/ дез и нсекция. Соде ржа н ие

прилегающей территор ии к контейнерной площадке)
необходимостиПо меt,2o ция стихийных свалокЛикви

2 раза в год2.1
Проверка состоя ния трубопроводов системы
водоснабжения

1 раз в год2.2 Гидравлические исп ыта ния
1 раз в год2.з Притирка запорной армаryры с набивкой сальников
1 раз в месяц2.4 Снятие показаний коллективных приборов учета
По мере необходимости2.5 Уплотнение сгонов на запорной армаryре

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллективных приборов учета,

2.6

1_ раз в год2.7.
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной арматуры, окраска

По заявкам/ по мере
необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и реryлирующей
арматуры/ смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2.

2.в

2 раза в годз.].. П рове рка состоя н ия трубо п роводов ка нал иза ции
1 раз в год по мере
необходимостиз.2 Прочистка канализационного лежака

По мере необходимостиз.3 Прочистка и промывка канализационных стояков
1 раз в год по мере
необходимостиз.4,

Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необходимости

По заявкам, по мере
необходимости3.5.

Устра нен ие неиспра вностеЙ в системе ка нализации :

устранен ие засоров, устра нен ие мелких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесо в, крепл е н и й трубо п ро водо в ка нал и зации, смен а

прокладок или заделка стыков фасонных частей.

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

2 раза в годз.6,

4.t.

'т:::E]in!
, ., 4.; .;,, .

Промывка, продувка наружных канализационных

Промывка системы отопления

вивы ков канализа нных сетеи

1 раз в год4.2 Гидравлические исп ытания системы отоплен ия

1 раз в год4.з Консервация системы отопления
1 раз в год4.4. П рове рка состоя н ия трубоп роводо в системы ото пле н ия

1 раз в год4.5.
П роверка состоя н ия за порно-регул и рующе Й а рмаryры
системы отопления

1 раз в год4.6. Проверка состояния отопительных приборов в МОП

,, 1,00

,2,00



1 раз в год4.7

Технический осмотр и мелкиЙ ремонт изоляции
трубоп роводо в с доба влен ием но вого уге пля юще го

материала до 2 пог. м.

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

1 раз в год4.9
Разборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков,
воздухосборн и ков, компенсаторов

1 раз в год4.10 Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления
1 раз в год4.11, Уплотнение сгонов на запорноЙ армаryре

По заявкам, по мере
необходимости

4.12

Устра нение незначител ьных неисп ра вностей в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

устранен ие мелких п ротечек (уста новка хомутов),
временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

5.1

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудова н ия)

1 раз в год

5.2.

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудован ия)

1 раз в год

5.з Техн ически й осмотр состоя н ия осветител ьной а рматуры 1 раз в год
5,4. Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1 раз в 3месяца

5.5
Замена электроламп в помещениях МОП (восстановление
освещения)

по заявкам

5,6,
Устра нен ие неисп ра вносте Й системы освещения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (без

смен ы электротехнического оборудова н ия)

по заявкам

1 раз в 3года5.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и конryра заземления, замеры
соп роти вления изоля ци и п роводов), Восстановление цепи
заземления по результатам проверки

Снятие показаний общедомовых приборов учета 1 раз в месяц5.8.

5.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых п риборов учета электрическо й энерги и

По мере необходимости

6.1

О рга н иза ция п ро веде н ия техн ическо го обслуж ивания

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

По договору

7.1,

Орга н иза ция п ро веде н ия техн ического обслуживания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети
газораспределения и сети газопотребления

По договору

а,з7

О,2;А



}

многоква рти рного жилого дома, путем закл ючения
низаванной одогово со спе изи

8.1.

осмотр конструктивных элементов здания в
комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,
перекрытия/ польl/ перегородки, окна/ двери/ лестни

технический

цыи
актовктной ведомот с составлением

2 раза в год

8.2
вание карнизов/ карнизных свесов, парапетов в

зимний пе иод
Обслужи

По мере необходимости
8.з очисгка к овель от листьев зав2

8.4.
П ро веден ие специал ьн ых ме ро п р иятий, п редусмотрен н ых
для надлежащей эксплуатации крыши

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

мате иалов
8.5 очистка козы ьков п в от снега и н и По ме мости
8.6. очистка ливневой канализа ции По ме нео имости
8.7 очистка желобов 2 раза в год, по мере

нео

8.8.
смотр кровель, ревизия поврежденных мест,

составление акто ктных стеи

о 2 раза в год. По мере
нео мости

8.9 Вып вка сточных епление ватовк По нео мости
8,10.

новка дверных пружин, регулировка замков, петель,
овка икови

Уста
По мере необходимости

8.11
истка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

мных плакатов
оч

По мере необходимости

8.1,2
Провер
блоков

ка состояния и мелкий ремонт входных дверных
По мере необходимости

8.1з.

спечение антитеррористическоЙ защищённости
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,
чердакИ (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на

в подвалп

обе

Постоянно, по мере
необходимости.

10.1
гл чно

].0.2

спечение возможности прекращения
подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в
случае возн икновен ия а вари й ной сиryа ции (порыв,

спп ием заявок
Круглосрочное обе

п ка, замыкание п и т.п.)

Круглосугочно, по
заявкам

замыкания и т.пп п

ен н и неиспеУстра в иносте ара ва и гоино опр дкаря
л н оое бКруг сут,оч есп иеечен мвоз жо он исти подач ресу рса
епосл а ва и нои гор откл нюче ия и а нен ия п иич нустр ыр

Круглосрочно, по
заявкам

to.4

11,

прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

Работы,
(фундаментов,
лестниц

10.з.



l

1з.1. н е ин иХра ве, ин еде е нтадо кум пици неп осредствен ному
евл ин мю н го ква ым Постоянно

1з,2
р а счётно-ка ссо овое и нва еибслуж ка иПодготов авыдач
лп атеж н ых нтов м Постоянно

13.3 воров на выполнение работ по
нию и rоимо о м

Заключение дого Постоянно, по мере
нео

1з.4
размеров платы, порядка внесения платежей и о

связанньlх с влением м

ствлениеОсуще п исьме ныхн н ииуведомле нсобстве ин ко
по ии омещен порядке евл иянрауп изм едомом, нения

других
Постоянно, по мере
необходимости.

1з.5.
нных и т

ар сбота ссо нр абжаесур м оиющи н,а зир мия иц сверки
п едоставление

Постоянно, по мере
мости.

многоква ных

Ра бота о нас гомирга ,вст нсуда е гоно ир и ьнпалмун ци ого
ко нтроля госуда иирственно имун пал ьноииц вла сти
предоста вление отч ето н нв, да ше ныХ, ие в пре соор в,

3свя н ыхн с эксплуата блицией иствомагоустр

Постоянно, по мере
необходимости.

1,3.7
о н изарга поботрация иющениразме н ма пфо р моции кд

ан итеса и о нга иза ви исети нте ет Постоянно

1з.8

ип ем ир ра оссмотрение ин ибра ще нгражда
6со ственни ко жи,в ыхл поме ни членще й, ов их

ан ин емател и оп полвопросам ьзов нияа мжилы и
поме мщения и оби ищим о мнммуществ кого в о гоарти рн

оп ни воым п сао м

Постоянно, по
обращению

13.9

по ниями

услуг,

в ча спыда кво 6ора вшрати емся за ними нгр ам оажда
сто имости за ве е ин кое ипр изи и кдомово н гии

на нсофи во го ил во гоце счета и выдач сп воадругих р к,
свя нан ых с пол ьзо нва ием на м и ыжилгражда им

Постоянно, по
обращению

1з.10. технических ресурсо
по МК..Щ; разработка

в; ведение технической документации
мероприятий по энергоснабжению и

эне ктивности

нПла и ниерова абот пор инсоде июржа емонр об гоry щеимущества пла ндома; и ва н иеро нна ыхсовфи и
Постоянно, по мере
необходимости.

13.11

пкаПодготов е еч не ии стор и стимо стасо влработ е ин
сметно и ме нтадо ку ци кали, циькуля вкто пой,
ыв неннпол ь м ра ктнеботам, хыдеф о истеведом а вкто

т,и иосмотра .д. итыв аяуслуг уч соста в вн ыконструкти е
особен ности песте н ь и ическогоф и н3 иоса техн иче ского
состоя н яи го мства

Постоянно, по мере
необходимости,

1з.t2
предоста влении коммунал ьных услуг, о невыпол нен и и
или некачественном выполнении работ по договору и
напра влен ии заявител ю извеIления о результатах

п ни еятир и нра еиссмотре изаявлени бо нва ии(тре
о неппретенз ий) иредоставлен и ил неи ка ч ствене ном

не ияра ссмотр исрок влно не нуста ые иде щимствую
зак но ьством

Постоянно, по
обращению

1з.13

о ами

нОсуществл еи систе матич се ко го ок кантроля ствче услуги работ ых о нгаподрядн иза иир сици ненияпол го во ыхндо робязател ьств п иеро плаоведен ты бот ира услуг
ыхн о нподряд из а ирга вци исоответстви зас енключ н ым и

Постоянно, по мере
необходимости.

1з.14. п из нро ие весведе кир етов опрасч платео за н исоде е иржантмо илж пых ме иинще оп т бо нва соию енбств ин ка
Постоянно, по мере

13.

13.6.

семей,

(

в

рФ.



}

по камещения икзч и(За ва) копчаыда ии подтве рждаю щихнтов

1з.15. н из ияОрга и пац р пведение нзете и ннр исо- к вои работы
зпо а, о платы жку

Постоянно, по мере
нео

1з.16 Размещение информации на досках объявлений Постоянно, по мере
нео имости

1,з.17
шеРе ин ве п просов ьзо вол оания 6 ищим ммуществ м кд

пв о ря, влно нустаДК€, он ом со нбщим иембра
нсобстве икон в

По обращению
собственников

1з.18.
бот,

ниАдм вноистрати хозя иственн ые ра нысходы, арасход
о ваи инбслуж иботн ковра произ водства, порасходы

н из а иорга ци ира проч общеэ н ыенксплуата цио
Постоянно

итого
L 33

В.В. Подопригин

утверждена протоколом общего собрания собственников помещений Mkfl 'пй or *ffr, q 2фг
Председатель Совета MKfl

(фио)

организации ООО''Исток'' <:j

74.


