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

многоквартирному дому по адресу: г. 3еленокчмсц, чл. Кочубея, 40

No /0,/ от << 2/ >> Fе-?-а,.а-l- 20?0 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на содержание И ремопт общего имущества многоквартирного жилого дома,

расположеЕного по адресу: г. Зеленокумск, yл. Кочубея" д. 40

по состоянию на 01.02.2020г.

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(ру6.в
месяц)

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

N9

пlп
Наименование работ и услуг

При необходимости1.1. Уборка территории в зимний период
По мере необходимостиУборка территории в летниЙ период

По мере необходимости]..з
Посыпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами

2 раза в неделюt,4
Уборка крьlльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)

1 раз в неделюП одмета н ие те рритори и, убо рка территори и/ троryа ро в,

проездов
1.5

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

По мере необходимости

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

смен ы материалов, выпра вка огражден ий) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу
собственников помещениЙ MKfl,

В жаркое время при
необходимости1.8 Полив троryаров

3 раза в летний период1.9 Стрижка (выкашивание газонов)
З раза в неделю1.10. Очистка урн от мусора
2 раза в год1,.1,t Промывка урн
1 раз в апреле\мае по

мере необходимостиt.12 Побелка нижнеЙ части стволов деревьев

По решению
собственников, по мере
необходимости

Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовоч ная не глубокая обрезка) деревьев, удален ие

поросли, формовочная обрезка куста рников.

1.13

1 раз в год1,.1,4 3амена песка в песочницах на детских площадках
1 раз в неделюВлажное подметание пола входного тамбура1,15.
3 раза в год1.16 Обметание пыли с потолков входных тамбуров
2 раза в год в ходе
осмотровt,17

Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работос пособного

ббцёiо

1.2.

1,7.



состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,

систем аварийного освещения, пожаротушения,

сигнализации, противопожарного водос набжения
По мере необходимости1,18. Оч истка подвальн ых помеlцени й от мусора

По мере необходимости1,19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей
конструкци и контей нерных пло щадок, окраска/ ремонт
контей неров, дези нфекция, дез и нсекция. Соде ржан ие

ии к контеине нои плп егаю ите
По мере необходимости1.20 Ликвидац ия стихиины х свалок

2 раза в год2.1,.
П роверка состояния трубопроводов системы
водоснабжения

1 раз в годГидравлические испыта ния2.2
1 раз в годПритирка запорной армаryры с набивкой сальников
1 раз в месяцСнятие показаний коллективных приборов учета
По мере необходимостиУплотнение сгонов на запорной армаryре

По мере необходимости2.6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных приборов

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

По заявкам/ по мере
необходимости2.8.

Устра нен ие незначител ьн ых неисп ра вносте й в системе
холодного водоснабжения : уплотнен ие сгонов,

регулировка и смазка запорной и регулирующей
арматуры, смена прокладок, устранение мелких протечек

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

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

2 раза в год3.1 Проверка состояния трубопроводов канализации
1 раз в год по мере
необходимости3,2. Проч истка канализационного лежака

По мере необходимостинных стояковПрочистка и промывка канализацио3.з
1_ раз в год по мере
необходимостиз,4

Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

мости

По заявкам, по мере
необходимостиз.5

Устранен ие неиспра вностеЙ в системе ка нал изации :

устра нен ие засоров, устра нение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
п одвесо в, крепле н и й трубоп ро водо в ка н ал и зации, смена

п окладок или за нных частейстыков

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

2 раза в год3.6.

4.t

:,':' . , 
,,:1,1;:

Промывка, продувка наружных канализационных

Промывка системы отопления

вивы ков канализакол нных сетеи

1 раз в годГидравлические исп ытания системы отопления4.2
1 раз в год4.з системы отопленияКонсе
1 раз в год4.4, оп в системы отопленияа состоянияп

1 раз в год4.5.
П роверка состоя ния за порно-ре гул и рующей а pMarypbl

системы отопления
1 раз в год4,6. Проверка состояни ввМоПя отопительных прибо

2,з
2,4.

2,5.



1 раз в год4,7

Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубо п роводов с доба влен ием но вого угепля юще го

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,
воздухосборн и ко в, компенсаторов

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

По заявкам/ по мере
необходимости4.1,2

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

устранен ие мелких п ротечек (усга новка хомров),
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

электрооборудован ия)

1 раз в год6.2

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

электрооборудован ия)
1 раз в год6.з. Технический осмотр состояния осветительной арматуры
1 раз в Змесяца6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных

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

освещения)

по заявкам6.6

Устра нен ие неисп ра вносте Й системы освещен ия МО П,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (6ез

смен ы электротехнического оборудован ия)

1 раз в Згода6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
соп ротивления изоля ции п роводов). Восста новлен ие 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 ри боро в учета электрической энерги и

По договору

Орга н изация п роведения технического обслуживания

дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных

приборов, пугем заключения договора со
специализи рован ной орган изацией

7,1

По договору
Орга н иза ция п роведения техн ического обслуживания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети8.1



газораспределения и сети газопотребления
мно гоква ртирного жилого дома, путем закл ючен ия

договора со специализиро ванной организацией

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.д.) с составлением деф9кщФ а ктов

9.1

По мере необходимости9.2
обслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимнии пе
2 вочистка ьот ,г зи листьев9.3
По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

мате иалов

9.4
проведение специальных мероприятий, предусмотренных

для намежащей эксплуатации крыши

По мере необходимости9.5, в от снега и налочистка козы ков
По мере необходимостиочистка ливневой канализа и9.6
2 раза в год, по мере

мости9,7 очистка желобов

2 раза в год. По мере
необходимости9.8

Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,

составление акто ектных стеи.
По мере необходимости9.9. ных плениеВып вка в

По мере необходимостиустановка дверных пружин, регулировка замков, петель,

регулировка доводчи ков9.10

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

кламных плакатов

По мере необходимости9.12.
проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости.

обеспече н ие а нтитеррористической за щи щён ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы/

чердакИ (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

продухах в подвал

9.13

КруглосрочноП рием заявок диспетчерско й службой11,1

Круглосрочно, по

заявкам

круглосрочное обеспечение возможности прекращения

подачИ ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возн икновения аварийной сиryа ции (порыв,

ки и т.пп отечка, замыкание п

lt,2

Круглосрочно, по

заявкам11,з

Устранен ие неиспра вностей а ва ри й ного порядка.

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

ВЭ, замыкания и т.п

по заявкамt1.4 прочистка засоров канализационных стояков и лежаков

,.0;23.

:1х,'.],,,,,.,



ПостоянноХранение и ведение документации по непосредственному

управлению многоквартирным домом
1,4.1,

Постоянноt4,2,
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача

платежн ых документов гражда нам
Постоянно, по мере
необходимости.14.з.

Заключение договоров на выполнение работ по

содержанию и ремонту общего и мкд

Постоянно, по мере
необходимости,1,4.4

Осуществле н ие п исьме н н ых уведомлен и й собствен н и ков

помещений о порядке управления домом, изменения

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

Постоянно, по мере
необходимости.14.5

Работа с ресурсоснабжающими организациями (сверки

расчетов/ предоста вление да нн ых цJ.д )

Постоянно, по мере
необходимости.1,4.6,

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рствен ной и мун и ци пал ьной власти)
( п редоста вле н ие отчето в/ да н н ых, ре шен и е воп росов,
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква ртирных домов)

Постоянно14,7
Организация работ по размещению информации по МК,,Щ

на сайте управляющей организации в сети интернет

Постоянно, по

обращению

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

дома, по иным вопросам

14.8

Постоянно, по

обращениюt4.9.

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.14.10

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

технических ресурсов; ведение технической документации
по МК.Щ; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и

энергоэффективности

Постоянно, по мере
необходимости.1,4.17.

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

выпол нен ным работам, дефектн ых ведомостей, актов

осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные

особенности, степень физического износа и технического
состояния общего имущества МК.Щ

Постоянно, по

обращениюt4,t2

П ри нятие и рассмотрение заявлениЙ (требований,

претензий) о непредоставлении или некачественном
п редоста влен и и коммунал ьн ых услуг, о невы пол 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 но влен н ые действующим
законодательством РФ

Постоянно, по мере
необходимости.].4.1з

Осуществлен ие систематического контроля качества 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,t4.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требо ванию собственника

L4. 2,50



помеlления (3аказчика) и выдача копий подтверждающих
документов

14.15
Орга н изация и п роведение п ретензионно-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.

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

14,\7
Решение вопросов пользования общим имуществом MKfl
в порядке, установленном Общим собранием
собственников

По обращению
собственников

14.18.

Административно - хозяйственные расходы, расходы на
обслуживание работников производства, расходьi по
организа ции рабо1 п рочие общеэксплуата ционн ые

расходы

Постоянно

итого 15,93

.п.
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