
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту обшего имущества многоквартирного дома
Ns

КАЛЪКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и усJryги по управлению, содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирного жилого дома, распQложенного по адресу:

г. Зеленокумск, ул. Горького, д. .149

посостояниюна"С{ " Oli 2020r.

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
меся

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(руб. в

Ns

пlп
Наименование работ и услуг

При необходимости1.1, Уборка территории в зимний период
1,.2 Уборка территории в летний период По мере необходимости

1.з
Посыпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
По мере необходимости

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание) 2 раза в неделю1,4

1.5
Подмета ние территори и, уборка территори и, тротуа ров/
проездов

1 раз в неделю

2 раза в неделю1.6.
Уборка случайного мусора с газонов/ территории проездов
и дорог территории МКР,
Проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смен ы материалов, вып ра вка ограждений) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки/ скамьи ит.д.), находящихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу
собственников помещений МКД,

По мере необходимостиt.7

1.8 Полив тротуаров
В жаркое время при
необходимости
3 раза в летний период1.9 Стрижка (выкашивание газонов)

1.10. Очистка урн от мусора З раза в неделю
2 раза в год1.11. Промывка урн

\.t2 Побелка нижнеЙ части стволов деревьев
1 раз в апреле\мае по
мере необходимости

1. 1з.
Удаление сухих ветвей деревьев/ кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удален ие

поросл и, формовочная обрезка кустарни ков,

По решению
собственников, по мере
необходимости
1_ раз в год\,L4, Замена песка в песочницах на детских площадках

1.15 Влажное подметание пола входного тамбура 1 раз в неделю
З раза в год1.16. Обметание пыли с потолков входныхтамбуров

\

участка, на котором расположен
озеленения

обЩего
3,L4



1.17

Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарнь,х лестниц| лазовl проходов| выходовl

систем аварийного освещения/ пожаротушения,
сигнализа ции, противопожарного водоснабжен ия

2 раза в год в ходе
ocMoTpQB

1.18 Очистка подвальньlх помещений от мусора По мере необходимости

1.19.

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорн ых контейнеров ( Ремонт ограждающей
конструкции контейнерных площадок/ окраска/ ремонт
ко нте й не ров, дези нфекция/ дези нсекция. Соде ржа н ие

п рилега ющей террито рии к конте й нерной площадке)

По мере необходимости

t.20 Л иквидация стихиЙ ных свалок По мере необходимости

2.I
Проверка состоя ния трубоп роводов системы

2 раза в год
снабжения

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

за порной арматуры, окраска
1 раз в год

2.8

Устранен ие незначительных неисправностей в системе
холодного водоснабжения : уплотнен ие сгонов,

регулировка и смазка запорной и регулирующей
арматуры/ смена прокладок/ устранение мелких протечек
(установка хомров), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов, локал ьная окраска трубо п роводо в

площадью окраски до ]_ м2.

По заявкам/ по мере
необходимости

3.

а4J.a. п о состоя н ия п в канализа ии за в год

3,2 П рочистка канализационного лежака
1 раз в год по мере
необходимости

3.з. Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

3.4.
Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при
необходимосги

1 раз в год по мере
необходимости

3.5

Устранение неисправностеЙ в системе канализации:

устра нен ие засоров, устра нен ие мел ких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубо п роводо в/ ло кал ьная окраска трубо п роводо в

площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесо в/ креплен и й трубо п ро водов ка н ал и зации, сме н а

прокладок или заделка стыков фасонных частей,

По заявкам, по мере
необходимости

3,6
Промывка, продувка наружных канализационных

2 раза в год
кол ив ков канализа онных сетеи

4.1 П ромывка системы отоплен ия

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2 Гидра влические исп blтa ния системы отопления 1 раз в год

4.з Консервация системы отопления 1 раз в год

4.4. П роверка состоя н ия трубо п роводов системы ото пле н ия 1 раз в год

]

2.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоснабжения
в многоквартирном доме

1,00

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения в

многоквартирном доме

4. Техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме 1,50



4.5
Проверка состояния запорно-регулирующей а рмаryры
системы отопления

1 раз в год

4.6 Проверка состояния отопительньlх приборов в МОП 1 раз в год

1 раз в год4.7
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляL\ии
трубопроводов с добавлением нового утепляюlцего
материала до 2 пог. м.

1 раз в год4.8
Притирка запорной арматуры с набивкоЙ сальников,
очистка от накипи запорной арматуры

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

1 раз в год4.10. Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления
4.1,1 Уплотнение сгонов на запорной арматуре 1 раз в год

1 раз в месяц4.12 Снятие показаний коллективных приборов учета

По мере необходимости4.1з
Организация проведения проверок и ремонта
коллективн blx п риборов учета

4,14,

Устранение незначительных неисправностей в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры/ смена 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.

По заявкам, по мере
необходимости

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
электрооборудован ия)

6.2

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

групповых lцитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудова н ия )

1 раз в год

1 раз в год6,3 Технический осмотр состояния осветительноЙ арматуры
6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1 раз в 3месяца

по заявкам6.5.
3амена электроламп в помещениях МОП (восстановление

освещения)

по заявкам6.6
Устранение неисправностеЙ системы освещения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (без

смены электротехнического оборудования)

1_ раз в 3года6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
сопротивления изоля ции проводов). Восста новление цепи
заземления по результатам проверки

1_ раз в месяц6.8 Снятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимости6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомо вых п риборов учета эле ктрическо й эне рги и

По договору7.1
Организация проведения технического обслуживания

дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных

5. энергии 0,36

6.
содержания системы

1,00

7

Работы по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов от газовых
нагревательных приборов, путем заключения договора со специализированной
организациеи

а,42



приборов, путем заключения договора со
специализированной организацией

8.1

Орга н иза ция п ро ведения технического обслуж ивания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети
газораспределения и сети газопотребления
многоква рти рного жилого дома/ путем закл юче н ия

со спе еиализи ваннои о га низа

По договору

9.1

Технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаментьl и стены подвала/ стены,
перекрытия/ польl, 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

зи мний период По мере необходимости

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

ол
Организация проведения специал ьн ых мероп р иятий,
п редусмотре н н ых для де ре вя н ной конструкци и кры ш и

(антип ири рова ние, а нтисептирование)

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов
9.5. Очистка козырьков подъездов от снега и наледи По мере необходимости
9.6. Очистка ливневой ка нализации По мере необходимости

9.7 очистка желобов 2 раза в год, по мере
необходимости

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

2 раза в год. По мере
необходимости

9.9 Вы п ра вка водосточ н ых труб, укреплен ие ухвато в По мере необходимости

9.10
Установка дверных пружин/ регулировка замков/ петельl

регули ровка доводчи ков
По мере необходимости

9.11.
Очисгка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов По мере необходимости

9.1,2
Проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков По мере необходимости

9.1з

Обеспечение антитеррористической защищён ности
многоквартирного дома (закрьlтие входов в подвалы,
чердаки (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на
продухах в подвал

Постоянно, по мере
необходимости.

11.1 ием заявок испетче бойп скои Круглосрочно

11,.2

Круглосуточ ное обеспечен ие возможности п рекра ще н ия
подачи ресурса (воды, электроэнергии/ теплоносителя) в

случае возн икновен ия авари й ной ситуа ци и (порыв,
протечка, замыкание проводки и т.п.)

Круглосрочно/ по
зая в Kal\4

11.з

Устранен ие неисп ра вносте й а ва ри й ного по рядка.
Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины
порыва/ протечки,3амыкания и т.п.

Круглосуточно/ по
зая вка м

It.4 Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

8.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы
многоквартирном доме

газоснабжения в
0,13

9.

содержания несущих конструкций
и покрытий, балок, ригелей,

конструкций (перегородок,
полов) многоквартирноrо дома

1,00

10. (2 раза в год) а,24
7L, 0,50



П остоя н но14.1.
Хранение и ведение документации по управлению

blM моммногоква

П остоя н ноРасчётно-кассо вое обслужи ва н ие, Подгото вка и вьlдач а

платежных ентов намt4.2

Постоянно, по мере
нео и1,4.з

3аключение договоров на выполнение работ по

соде общего инию и мо м

Постоянно, по мере
необходимости,14.4.

Осуществление п исьмен ных уведомлен и й собствен н и ко в

помещений о порядке управления домом/ изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других
а влен ием омовиях, связанных с

Постоянно, по мере
не мости14.5,

Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата

вление нных и тетов п, све ки

Постоянно, по мере
н еобходи мости.14.6

Работа с органами государственного и муниципального
ко нтроля (госуда рстве н ной и мун и ци пал ьной власти )

(предоста влен ие отчетов, да нн blx/ решен ие воп росов,
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква н blX

П остоя н ноt4.7
Организация работ по размещению информации по МК.Щ

на саите нетп и в сети интевля и н иза

Постоянно14.8.

Постоянное размещение и обновление информации,
согласно требова н иям действующего за ко нодател ьства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение
мероприятий по обеспечению исполнения стандарта

раскрытия информации о деятельности управляющей
ио га н иза

Постоянно, по

обращению14.9

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

помеlцен иями и общим имуществом многоква рти рного
по иным воп м

Постоянно, по

обращению14,10.

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
помещениями

Постоянно, по мере
необходимости.

Планирование работ по содержанию и ремонту общего

имущества дома; планирование финансовых и

техн ических ресурсов; веден ие техн ическо й до куме нта ци и

по МК.Д,; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффектй вности

14.1,t.

Постоянно, по мере
необходимости.1,4.t2

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

вы пол 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 об гои щества М

об а

Постоянно, по
нию

П ри нятие и рассмотрен ие зая влен и й (требова ний,
ении или некачествен номнзии о непп

14.1з

1,13L2. неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По решению
собственников
(протокол,

дополнительное

Текущий ремонт общего имущества утверждается на

общем собрании собственников помещений (протокол

общего собрания собственников с решением о теку[цем
симущества дома) учетомобщего

2,50Услуги и работы по управлению многоквартирным домомt4.



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 извещен ия о резул ьтатах

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

t4,14.

Осуществл е н и е си стематич еско го ко нтроля ка чества 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.

1,4,15

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника
помещения (Заказчика) и выдача копий подтверждающих
документов

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.16.
Орга н изация и п роведение п ретензион но-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.

14.17 Размещение информации на досках объявлений
Постоянно, по мере
необходимости.

14. ],8.

Решение вопросов пользования общим имуществом MKfl
в порядке/ установленном Общим собранием
собственников

По обращению
собственников

итого L3,92

15.1 КУ на СОИ (электрическая энергия) Ежемесячно 1,63

15.2 КУ на СОИ (водоснабжение) Ежемесяч но 0,1 6

15.3. КУ на СОИ (водоотведение) Ежемесяч но 0.1 5

итого 15,86

i',}

Щиректор управляющей организации ООО "Исток" .В, Подопригиrт

м,п.

вета МК..Щп

ръ ь% *r{
,*^ГiГГ

при содержании общего имуlцества (КУ на

ffi. ., 0,95
16,81


