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Приложение

к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ne

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управJенIIю, содержанию и ремонry общего имущества

многоквартирного жилого дома, распо.-Iоiýенного по адресу:
г. Зе.-rенокr,rtск. r,.-r. Горького. д. 166

по состоянию на " р( ,, ilб' 2020г.

t
1" 1з

-,-э

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

Периодичность
вьlполнения работ и

оказания услуг

N9

п/п
Наименование работ и услуг

п иУборка территории в зимний период1.1
По мере необходимости1.2 ии в летний пе ите ито

По мере необходимостиПосьlпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
1.3

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

1 раз в неделю1.5.
Подмета н ие те рритори и, убо рка те ррито ри и/ тротуа ров/

п в

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

и дорог территории МК,Щ

По мере необходимости1.7

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

смены материалов, выправка огражден ий ) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

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

участке и относящихся к общему имуществу
собственников поме иЙ МК,Щ,

В жаркое время при

необходимости1.8. Полив троryаров

3 раза в летний периодСтрижка (выкашивание газонов]1.9
3 раза в неделю1.10. очистка от
2 раза в годПромывка урн1,11
1 раз в апреле\мае по

мере необходимости1,.12 Побелка нижней части стволов деревьев

По решению
собственников, по мере
необходимости

Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление
поросли/ формовочная обрезка кустарников.

1, вплозамена песка в песочни хна
в не, ю1ние пола входного тамВлажное

З раза в годвОбметание пыли с потолков входныхтамбуро1.16.

и

з,L4



1.17

l по обеспечению требованиЙ пожарноЙ
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц/ лазов/ проходов/ выходов,
систем аварийного освещения, пожа ротушения,
си гнализа ци и, п роти вопожа рного водоснабжен ия

Работь

2 раза в год в ходе
осмотров

1.18 По мере необходимости

1.19

уживание контейнерной площадки и
мусорных контейнеров ( Ремонт ограждающей
конструкци и ко нтей не рн ьlх пло tцадок/ окраска/ ремонт
контей неро в, дези нфе кци я, дез и нсекция, Соде ржа н ие

помещений от мусооч истка ал ьн ых
Содержание и обсл

!9рии к контейнерной плоп илегаюlцеи те и

По мере необходимости

1.20

!i
Проверка состоя ния трубоп роводов системьl

По ме необхо имости

2 раза в год

Ликви ция стихийньlх свалок
Работы, выполняемые в целях

доме

снабжен ия
2.1,

2.2 Гидравлические испьlта ния аз в годt
2,з итирка запо ной армату ы с набивкой сальниковп аз в год1
2.4, снятие показаний коллективньlх п ибо ета J_ раз в месяц
2.5 уплотнение сгонов на запо ной арм По мере необх мости

Организация проведения проверок и ремонта

2.7
вание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия

за по оиа ы, ок ска

Обслужи
1 раз в год

2,в

устра нение нез нач ител ьн ых не исп ра вностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,
регулировка и смазка запорной и регулирующей
армаryры, смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов, локальная окраска трубоп роводов
пло аски ]- м2ок

По заявкам, по мере
необходимости

ове ка состояния ров в канализациип 2 раза в

Прочистка ка нализационного лежака 1 раз в год по мере
необходимости

Прочистка и п омывка канализационных стояков По мере необходимости

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

1 раз в год по мере
нео мости

устранен ие неисп ра вносте й в системе ка нал иза ции :

устра нен ие засоров/ устра нен ие мел ких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводо в
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесов, креплени й трубоп ро водов ка нали зации l смена

асонных частейп ка cтblKoBокл к или за

з.6
промьtвка, продувка наружньlх канализационных
колодцев и выпусков канализа ционньlх сетей

4.1, Промывка системы отопления

4.2 авлические испытания системы отопления 1 раз в год
4.з Консервация системы отоплен ия 1 а

4,4. ве ка состояния п роводов системьl отоплен ияп J_ раз в год

z,
в

содержаниянадлежащего водоснабжения

коллективн ых приборов учета,
По мере необходимости

3,
ввыполняемые целях системынадлежащего содержания водоотведения

1,00
3.1.

з.2.

з.з.

з.5. По заявкам/ по мере
необходимости

4. 1,50
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

втехническое обслуживание системы отопл€н,ия

2 раза в год

доме



4.5.
П роверка состоя н ия за порно-регул и руюuце й а рматуры
системьl отопления

1 раз в год

4,6 Проверка состояния отопительных приборов в МОП 1 раз в год

4,7
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубоп роводо в с доба вле н ием но вого утепля ющего
материала до 2 пог. м.

1 раз в год

4.8
Притирка запорной арматуры с набивкой сальников/
очистка от накипи запорной apмaTypbl

1 раз в год

4.9.
Разборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков,
воздухосборни ков, компенсаторов

1 раз в год

4.10 Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления 1 раз в год
4.1,1, Уплотнение сгонов на запорной арматуре 1" раз в год
4.12 Снятие показаний коллективных приборов учета 1 раз в месяц

4,tз. Организация проведения проверок и ремонта
коллективньlх приборов учета

По мере необходимости

4,14.

Устранен ие нез нач ител ьных неисправностей в системе
отопления: уплотнение сгонов/ регулировка и смазка
запорной и регулирующей apMaTypbl, смена прокладок/

устра нен ие мел ких п ротечек (уста новка хомуто в),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов плоu1адью окраски до 1

м2.

По заявкам/ по мере
необходимости

5,

6.1

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
эл е ктрообо рудо ва н ия )

1 раз в год

6.2

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудова н ия )

1 раз в год

6.з, Технический осмотр состояния осветительной арматуры 1 раз в год
6,4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1 раз в Змесяца

6.5.
Замена электроламп в помещениях МОП (восстановление
освещения)

по заявкам

6.6.
Устранение неисправностеЙ системьl освещения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (без

смен ы электротехн ического оборудова ния)
по заявкам

6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
соп роти влен ия изоля ци и п роводов). Восста новление цепи
заземления по результатам проверки

1 раз в 3года

6.8 Снятие показаний общедомовых приборов учета 1 раз в месяц

6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомо вых п ри бо ро в учета эле ктрическо й э нерги и

По мере необходимости

Орга низация п роведения техн ического обслужи ва н ия

в и вентканалов от газовьlх на вател ьн ых
По договору

обслуживание узла учета тепловой энергии 0,30

6.
Работы, выполняемьlе в целях надлежаlцего содержания системы
электроснабжения в многоквартирном доме

7

7.1.

0,44



l
\приборов, путем заключения договора со

специализированной орган иза цией

0,14

По договорув,1,

Орга н изация п ро веден ия технического обслуживания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети

газораспределен ия и сети газопотребления
многоква рти рного жилого дома, путем закл ючения

ваннои о ганиза еидогово а со спе

1

2 раза в год9.1

Технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

комплексе (кровля, фундаlчtентьl и cTeHbl подвала, стены/

перекрьlтия/ поль / перегородки/ окна/ двери/ лестницьl и

т с составлением амости, актов ос

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

зимн ии
2 раза в годОчистка кровель от Mycopal грязи/ листьев9.з
По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов

9.4,
Орга низация п роведения специал ьн ых мероп риятий,
предусмотренных для плоской крыши с мягкой кровлей

По мере необходимости9.5. Очистка козырьков подъездов от сн ега и наледи
По мере необходимостиОчистка ливневой канализации9.6
2 раза в год, по мере
необходимости9.] очистка желобов

2 раза в год. По мере
необходимости9.8

Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест/

составление а ктов, дефе KTHblx ведомостей
По мере необходимостиление ухватовВыправка водосточных труб, укреп9.9

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

регулировка доводчи ков

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

кламньlх плакатов

По мере необходимости9,t2,
Проверка состояния и мелкий ремонт входньlх дверных

блоков
Обеспечение антитеррористической защищён ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвальl/

чердаки (навеши ван ие замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

п х в подвал

Постоянно, по мере
необходимости.9.1з

ноо11.1 ислзая во к испетчп

Круглосрочно, по
заявкам

круглосуточное обеспечен ие возможности прекращен ия

подачи ресурса (воды, электроэнергии/ теплоносителя) в

случае возн икновен ия аварийной сиryа ци и (порыв,

п ка,3амьlкание п ки и т.п.)

Тt.2.

Круглосуточно, по

зая вка м11. з

Устранен ие неисп ра вносте Й а ва ри й но го порядка.

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

по п ки, замыкания ит.п

по заявкампрочистка засоров канализационных стояков и лежаков11.4,

8.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы газоснабжения в

(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий
Работы, необходимые для надлежаlцего

о,2зпомещений (2 раза в год)10.

0,5011. Авари йно-диспетче рское обслуживание



Постоя н но14.1,.
Хранение и ведение документации по управлению
многоква ртирньlм домом
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и вьlдача

платежн blx документов гражда нам
П остоя н но1,4,2

Постоянно, по мере
необходимости.14.з

Заключение договоров на вьlполнение работ по

содержанию и ремонту обuцего имущества МКЩ

1,4,4,

Осуuцествл е н и е п и сьмен н blx уведомлен 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.

]"4.5.
Работа с ресурсоснабжающими орга низациями (о плата

О.ЩН, сверки расчетов, предоставление данньrх и т.д.)

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.6

Работа с органами государственного и муниципального
ко нтроля (госуда рствен ной и мун и ци пал ьно й власти )

(предоста влен ие отчетов, да нн ых/ решение воп росов/
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоквартирн ых домов)

Постоянно, по мере
необходимости,

Постоянноt4,7
Организация работ по размещению информации по МКЩ

на сайте управляющей организации в сети интернет

Постоя н н о14.8.

Постоянное размещение и обновление информации,
со гласно требо ва н иям де й ствующе го за ко нодател ьства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, (проведение
мероп рияти й по обеспечен и ю испол нения ста нда рта

раскрытия информации о деятельности управляющей
организации)

Постоянно, по
обращению

14.9,

Прием и рассмотрение обращениЙ граждан
(собственников жилых помещений/ членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помеlцен иями и общим иму|цеством многоква рти рного
дома, по иным вопросам

14.10

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о

стоимости услуг, заверение копий из домовой книгиl

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

Постоянно, по
обращению

\4.1"1

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

техн ических ресурсов; веден ие техн ической до куме нта ци и

по МК..Щ; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимосги.

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.12

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 МК.Щ

При нятие и рассмотрение зая влений (требован иЙ,

п ретензи й ) о неп редоставлен и и ил и некачествен ном
Постоянно, по
обращению14.1з

Lz. Неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме L,L7

13

Текущий ремонт общего имуl4ества утверждается на

общем собрании собственников помещен ий (протокол
общего собрания собственников с решением о теку[цем

ремонте общего имуlцества дома) с учетом
предложений чправляющей организации

По решению 
.

собственников'
(протЬкол; ''
дополн:итедьно€
.согдаЙi:Ие) ,"",,,,

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 2,5о



\
\

п редоста влен и и ком\мунал ьн ых услуг/ о невыпол нен ии

или некачественном выполнении работ по договору и

на п ра влении зая вител ю извещен ия о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки/ уста но влен н ble действующим
закон ельством РФ

Постоянно, по мере
необходимости.

осуществление систематическо го контроля качества услуг

и работ подрядньlх организаций и исполнения договорньlх

обязательств; проведение оплатьl работ и услуг

подрядных организаций в соответствии с заключенными

догово ами

14,14

Постоянно, по мере
необходимости.14.15

произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жильlх помешений по требованию собственника

помещения (Заказчика) и вьIдача копий подтверждающих

ме нто в
Постоянно, по мере
необходимости.

организация и п роведение претензион но-исково

олжен ностям оплатьt Жкупо за

й работьt
t4.tб

необхо мости
Постоянно, по мере

L4.17 Размещение информации на досках объявлений
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