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

многоквартирному дому по адресу: г. 3еленокчмсц. чл. КраЙнева, 66
Nэ,lбН от 01,OL?Q?Qr.

КАЛЬКУЛ4ЦИЯ
затрат на содержаЕие и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Зеденокумск, ул. Щрайнева 6ý

01.0r.2020г.по состоянию на

N9

п/п
Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
меся

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(ру6.в

2.t
Проверка состояния трубопроводов системы
водоснабжения

2 раза в год

2.2 Гидравлические исп blTa ния 1 раз в год
2,з Притирка запорной арматуры с набивкой сальников J. раз в год
2.4 Снятие показаний коллективных приборов учета 1 раз в месяц
2,5 Уплотнение сгонов на запорной арматуре По мере необходимости

2.6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных п риборов учета,

По мере необходимосги

2,7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной арматуры, окраска

1" раз в год

Устранение незначител ьных неисп 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 трешин
трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов
площадью окраски до 1 м2.

По заявкам/ по мере
необходимости

з.1 П роверка состоя н ия трубоп роводов ка нал иза ци и 2 раза в год

з,2
1 раз в год по мере
необходимости

Прочистка канализационного лежака

3.з Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости
1_ раз в год по мере
необходимости

3.4
Проверка канализационных вытяжек/ их прочистка при
необходимости

Очистка подвальных помещений от мусора (По мере необходимости).
Содержание и обслуживаiЙе коiтейнерной площадки и мусорных контейнеров
(Ремонт ограждающей конструкции контейнерных плоlцадок, окраска, ремонт

территорииприлегающеиСодержание
необходимости)

необходимости)мере

]1,00.

2.в.
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3,5

устра не н ие неисп ра в носте й в си стеме канализации
устра нение засоров, устра нен ие мелких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов/ локальная окраска трубопроводов
плоtладью окраски до L м2, установка дополнительных
подвесов, креплен и й трубо п ро водов ка нал и зации, смена

или заделка стыков фасонных частейп

По заявкам/ по мере
необходимости

з.6,
промывка, продувка наружных канализационных
кол ионных сетейвивы ков канализа 2 раза в год

4.1, Промывка системы отопления
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2 влические испыта ния системы отопления азвt
4.з Консе я системы отоплениява зв1
4.4 ка состояния водов системы отопленияп ве п звгод1,

4.5. роверка состоя ния за порно-ре гул и рующей а рмаryры
системы отопления
п

1 раз в год

4.6 а состояния отопительных п ибо ов в МОПп 1разв

4.7
осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубо п роводо в с доба влен ием нового уге пля юще го

техн ически й

мате иала 2 пог, м.
1 раз в год

4.8.
притирка запорной армаryры с набивкой сальников,
очистка от накипи зап оиа ы

1 раз в год

4.9. , осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,
нико компенсато в

Разборка
1 раз в год

4.10 Ликв я возд, HblХ п в стояках отопления звt
4.Тt. уплотнение сгонов на зап а 1, в

4.L2

нение 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.

Устра

По заявкам, по мере
необходимосги

5.1.

Ревизия ШР, lЛЭ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования)

1 раз в год

5,2

Ревизия ВРУ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в
групповых lцитках и распределительных щкафах, наладка
электрооборудова н ия )

1 раз в год

5.з Технический осмотр состо яния осветительной а pмaTypbl 1 раз в год
5,4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1 раз в 3месяца

5.5
3амена электроламп в помец{ениях МОП (восстановление
освещения) по заявкам

отопленйя в мноrоквартирном доме



5.6
устра нен ие неисп ра вностей системы освещения Мо П,
ВРУ, автоматов заlлиты стояков и питающих линий (6ез
смен ы электротехнического оборудования)

по заявкам

5.7.

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и конryра заземления, замеры
соп роти вления изоля ции проводов). Восста новление цеп и
заземления по результатам проверки

1 раз в 3года

5.8 снятие показаний общедомовьlх приборов учета 1 раз в месяц

5,9.
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых п риборов учета электрической энерги и

По мере необходимости

6.1

организация проведения технического обслуживания
дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных
приборов, пугем заключения договора со
спе еиизи ваннои о га н иза

По договору

содержания

7.t.

н иза ция п ро ведения техн ического обслужи вания и
аварийно-диспетчерское обеспечение сети
газораспределен ия и сети газопотреб ления
многоква рти рного жилого дома/ путем за кл ючения

rцоговора со специал изи рован ной орга н иза цией

Орга

По договору

9.1 жбойип ием заявок диспетче нок

9,2

круглосрочное обеспечение возможности прекращения
подачИ ресурса (водьl, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,
ка, замыкание п водки и т.пп

Круглосрочно/ по
заявкам

9.з

Устра нен ие неисп ра вностей а ва рий ного порядка
круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

ыва ки, замьlкания и т.п,по п

Круглосрочно/ по
заявкам

9.4. прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

12.I
хранение и ведение документации по непосредственному

влению многоква blMп мом Постоя н но

6. путем
организацией

0,40

7 0,00

t2 раза год)

Аварийно-диспетчерское обслуживание , 0;5о

11.

доме

на По
общем собрании собственников помещений (протокол собственников

(протокол,

дополнительное

,т2, Услуги и по управлению многоквартирным домом 2,50



1-2,2
расчётно-кассовое обсл уживание. Подготовка и выдача
платежных ,ментов нам Постоянно

12.з
ключение договоров на выполнение работ поЗа

нию и емо гои м
Постояннg, по мере
нео

t2.4

существлеF{ ие п исьме н н ых уведом лений собствен н и ко в
помещений о порядке управления домом, изменения
размеров платы/ порядка внесения платеrкей и о других

виях, связанных с влением домомп

о

Постоянно, по мере
необходимости,

12.5.
ота с ресурсоснабжа юшими орга шиза циями (сверки

нных и т,

Раб
етов п едоста влен ие

Постоянно, по мере
и

t2,6

с органами государственного и муниципального
контролЯ (госуда рстВен ноЙ и мун и ципал ьной власти )
(п редоста влен ие отчето в/ да н н ых/ решен ие воп росо в,
связанных с эксплуатацией и благоустройством

Работа

многокв ых домов

Постоянно, по мере
необхолимости.

t2,7 о нга 3и а бот опр ция зме ин ию нра ра а ии мпоще форм ц кд
сана ите вл я и ин з ии в сети нтеи етн

Постоя н но

1,2.в

рием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещен иями и общим имуществом многоква рти рного

ма, по иным воп

п

По обращению

t2.9

ратившемся за ними гражданам о
стоимости услуг, заверение копий из домовой книrи,
финансового лицевого счета и выдача других справок,
связанных с пользованием гражданами жилыми

Выдача справок об

поме иями

По обращению

t2.to.

анирование работ по содержанию и ремонry общего
имущества дома; планирование финансовых и
техническИх ресурсов; ведение технической документации
по Mkfl; разработка мероприятий по энергоснабжению и
эне вности

Пл

Постоянно, по мере
необходимости.

12.1,t

одготовка перечней и стоимости работ (составление
сметной документации, калькуляций, актов по
выполненным работам, дефектных ведомостей, актов
осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
особенности, степень физического износа и технического

п

мсостояния общего им,

Постоянно, по мере
необходимости,

ри нятие и рассмотрен ие зая влен ий (требова н и й,
п ретензи й) о непредоста влен и и ил и некачествен ном
п редоста влен и и коммунал ьн ых услуг/ о невы пол нен и и
или некачественном выполнении работ по договору и
напра влении зая вител ю извещен ия о резул ьтатах
рассмотрен ия в сроки, уста новлен ные действующим

п

закон ьством РФ

По обращению

12.\з

ществление систематического контроля качества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплаты работ иуслуг
подрядных организаций в соответствии с заключенными

осу

догово ами

Постоянно, по мере
необходимости,

t2.t4.

роизведение сверки расчетов по оплате за содержание и
ремонт жилых помещений по требованию собственника
помещения (3аказчика) и выдача копий подтверждающих

в

п

Постоянно, по мере
необходимости.

12.15.
низация и проведение претензионно-исковой работы

по за нностям оплаты Жку
Орга Постоянно, по мере

нео имости

L2.12.



L2.16 размещение информации на лосках объявлений
необх
п остоянно, по мере

12,I7
р е еш н и е во п со пвр ьзоол ао ин я о б ицим ствоммуще м кдопв н о евл нрядке уста н о бо и соtц б н иемрбсо нствен кои

По обраrлению
собственников

итого
13,05

Организации ооо,,исток,,

(Фио)

f В,В. Подопригин
t*

Утвержде протоколом об щего собрания собственникоВ помещений мкд N9 ]. от к20> января 2О20 г
Предсе, вета МК!

""ol ! /сь)

13.
{УСН=6%)

Прочие расходы


