
Приложение
к договору оказания услуг по управлени}Q, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ns

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и ус,цуги по управлению, содержанию и ремонry общего иN{ущества
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

г. З.еленокyмск, ул. Новая.4. 6

по состоянию на ,, {'i tt {,''5' 2020г.

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

Стоимость
наlкв.м
общей
плоlцади
(руб.в

N9

пlп
Наименование работ и услуг

При необходимости1. ]. Уборка территории в зимний период
1.2 Уборка территории в летниЙ период По мере необходимости

1.3.
Посыпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
По мере необходимости

t.4.
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание) 2 раза в неделю

1.5
Подмета ние территори и, уборка территории, троryаров/
проездов

1_ раз в неделю

1.6
Уборка случайного мусора с газонов, территории проездов
и дорог территории МК.Щ

2 раза в неделю

По мере необходимостиL.7,

Проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смены материалов/ выправка ограждений) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу
собственников помеlцениЙ MKfl,

1.8 Полив троryаров
В жаркое время при

необходимости
1.9 Стрижка (вьlкашивание газонов) 3 раза в летний период

3 раза в неделю1.10 Очистка урн от мусора
1.11 Промывка урн 2 раза в год

t.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, удаление
поросли, формовочная обрезка кустарников.

По решению
собственников, по мере
необходимости

t.t4 Замена песка в песочницах на детских площадках 1 раз в год

1.15. Влажное подметание пола входного тамбура 1 раз в неделю
1.16 Обметание пьlли с потолков входныхтамбуров 3 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома, в

холодный и теплый период года. Работы по санитарному содержанию мест общеrо
пользования и придомовой территории.

3,L4



2 раза в год в ходе
осмотровt.11

Работьt по обеспечению требований пожарно

безопасности - ocмoтpbt и обеспечение работоспособного
состояния пожарньlх лестниц, лазовr проходов/ вьlходов/

систем ава рий ного освещен ия, пожаротушения,

и

вопожа ного водоснабженияпсигнализа

Очистка под вальных помещений от1. 18

По мере необходимости

Содержание и обслуживан ие контейнерно

мусорн ых контейнеров (Ремонт ограждающей

ко нструкци и контей не рн blx площадок, окраска, ремонт
ко нтей неро в, дези нфекция, дези нсекция. Содержан ие

й площадки и

и к контеине нои плоп илегаюtцей те

1,19

мостиПо ме еЛикв ия стихииных свалок1.20

2 раза в год2.I
Проверка состояния трубоп роводов системы

водоснабжения
азв1,авлические испытанияГи2.2

в годtс набивкой сальниковитирка запо нои ап2.з
з в меся12,4 овСнятие показаний коллективньtх прибо

По необ инои ауплотнение сгонов на запо2.5

По мере необходимости2.6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных п етаибо

1 раз в годобслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
bl, о каза по нои а

2.7

По заявкам, по мере
необходимости

устра нен ие незначител ьн ых неисп ра вносте Й в системе

холодного водоснабжения : уплотнение сгонов/

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

(установка хомров), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
окраски 1 м2.пл

2.8

2 раза вв канализацииа состояния бопп о
1 раз в год по мере
необходимостиПрочистка канализационного лежаказ.2

з.3 омывка канализа ционных стоя ковПрочистка и п

необхо имости
1 раз в год по мерепроверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необходимости
з.4

По заявкам, по мере
необходимости

устра нен ие неисп ра вносгей в системе ка нал иза ции :

устра нен ие засо ров/ устра нен ие мел ких п ротечек
(установка хомров), временная заделка свищей и трещин

трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
п одвесо в, кре пле н и й трубо п роводо в ка нал и зации l сме на

п кладок или за ка стыков сонных частеи

3.5.

2 раза в годз.6
промывка, продувка наружных канализационных

в канализа oHHblx сетеиколо вивы

1 раз в год после
оконча н ия

отопительного сезона
4,1 Промывка системьl отопления

звI4.2 влические испытания системы отопленияг
аз в год1Консе ваци я системы отопления4.з

1развгоПрове ка состояния п водо в системьl отопления4.4.

По мере необходимости

Работы, целях надлежащего содержания системы

в
1,00z.

в целях 1,00

По мере необходимости

Техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме 1,504.

\



1" раз в год4,5
П роверка состоя ния запорно-регул и рующе
системы отопления

й армаryры

в год14.6. в МоПве ка состояния отопительных п и

1 раз в год4.7.

ТехническиЙ осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубо п роводов с доба влен ием нового угепляющего
а 2 пог. м

1 раз в годПритирка запорноЙ apмaTypbl с набивко

очистка от накипи запорной а

й сальников,
ы4.8.

1- раз в год4.9
разборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков,

ников, компенсато вво
азв].к в стояках отопленияция во шныхЛикв4.].0
азвго14.I1, нои ауплотнение сгонов на запо

в меся1снятие показаний коллективных п и4,12,

По мере необходимости4.13
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных п ов

По заявкам, по мере
необходимости

Устра нение незначительных неисправносте

отопления: уплотнение сгонов/ регулировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

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

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2

й в системе

4.1,4.

1 раз в год

ревизия шр, lлэ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок/ очистка клемм и соединений в

групповых ч-lитках и распределительных шкафах, наладка

анияэле

1 раз в год6.2.

ревизия Вру (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

дова н ия
азвго1состояния осветительной атехнический ы6.3.

в 3меся16.4. шр , вру ых

по заявкам3амена электроламп в помещениях МоП (воссгановление

освещения)
6.5

по заявкам
Устра нение неисп равностей системы освещения МОП,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (без

смен ы электротехнического оборудова ния)
6.6

1 раз в 3года6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления, замеры

соп ротивления изоля ци и п роводо в). 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 бо ров учета эле ктрической э нерги и

По договоруОрганизация проведения технического о

в и вентканалов от газовых на евател ьн blx
бслужива ния

7 .1,

)

7

7

техническое тепловой энергииучетаузла
системысодержаниянадлежащеrов,!{ел.ях

в

6.1,



\приборов/ пугем заключения договора со

специализированной о га н иза и

(

многоквартирном
8.

о рга н иза ция п роведе н ия техн ического обслуж ивания и

а ва рийно-диспетчерское обеспечение сети

газораспределения и сети газопотребления
многоква рти рного жило го дома/ путем закл ючения

По договору8.1

полов
ыш)

говора со спе ализированной о га н иза цие й

ы, необходимы
фундаментов
Ра мя

иколоннстен,

2 раза в год

технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, cTeHbl/

перекрытия, полы, перегородки, окна/ двериl лестницы и

с составлением ектной ведомости актов осмотрат

9,1

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

зимнии пе и
2 раза в9.з листьевочистка вель от мусо а

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

мате иалов

Орга н изация п ро ведения специал ьн ых ме роп риятий,
предусмотрен н ых для надлежа щей эксплуата ции Kpbl ш и9.4

По мере необходимости9.5 ьков п в от снега и налочистка козы ъез
По мере необходимостиОчистка ливневой канализации9.6
2 раза в год, по мере
необходимости9,7 очистка желобов

2 раза в год. По мере
необходимости _9,8.

Осмотр кровель/ ревизия поврежденных мест/

составление актов, ектных ве сте и
стинеоПопление атоввка водосточныхВып9.9

По мере необходимости9.10
установка дверных пружин, регулировка замков, петель,

егулировка во иков

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

екламных плакатов

По мере необходимостипроверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

9.I2

9.1з

обеспечение антитеррористической защищённости

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

о,22в год)

х в подвалпр

Постоянно, по мере
необходимости.

0
ло нокислием заявок исп ипtТ.1

Круглосрочно, по

заявкамtt.2

во ки и т.пп отеч ка замыкание п

Круглосуточно/ по

зая вкам

Устранен ие неисп ра вностеЙ а ва ри й но го порядка,

круглосугочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

по чки, замыкания и т.пыва п

11. з

по заявкампрочистка засоров канализационных стояков и лежаков\1.4

11Работы, выполняемые в целях надлежащеrо системы в

9.

надлежаlцего содержания несущих
столбов, перекрытии и покрытий, балок, ригелей,

элементов и ненесуlцих конструкций (перегородок,лестниц, несущих

flезинсекция помещений {2 раза10.

11.

круглосрочное обеспечение возможности прекращения

подачИ ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения ава рийной сиryа ции (порыв,



1,4.t
Хранение и ведение документации по управлению
многоква рти рн blM домом

Постоя н но

1,4,2
Расчётно-кассовое обслужи ва н ие. Подготовка и выдача
платежн ых документов гражда нам

П остоя н но

],4,з
Заключение договоров на вьlполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества МК!

Постоянно, по мере
необходимости.

14,4.

Осуществле ние п исьмен ных уведомлен и й собствен н и ков
помещений о порядке управления домом/ изменения

размеров платы/ порядка внесения платежей и о других
условиях, связанных с управлением домом

Постоянно, по мере
необходимости.

14.5
Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата

ОЩН, сверки расчетов, предоставление данных и т.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)
( предоста влен ие отчетов, да н н ых, решен ие воп росов,
связанных с эксплуата цией и бла гоустройством
многоквартирн ых домов)

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.7.
Организация работ по размещению информации по МК.Щ

на сайте управляющей организации в сети интернет
Постоянно

14.8

Постоя н ное размещен ие и обновление и нформа ци и,

согласно требованиям действующего законодательства, в

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

раскрытия информации о деятельности управляющей
организации)

Постоя н но

14,9

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

Постоянно, по
обращению

14.10

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о
стоимости услуг, заверение копий из домовой книrи,

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

Постоянно, по
обращению

14,1,t

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

технических ресурсов; веден ие техн ическо й докуме нта ци и

по МК.Щ; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.12

Подготовка перечней и стоимости работ (составление
сметной документации, калькуляций, актов по
выпол ненн ым работам, дефектн ых ведомостей, а ктов
осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
0собенности, степень физического износа и технического
состояния общего имущества MKfl

Постоянно, по мере
необходимости.

14.13
При нятие и рассмотрение зая влен ий (требо ваний,
п ретензий) о непредоставлен ии или некачествен ном

Постоянно, по
обращению

L2. Неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 3,55
ремонт

{протоколпомеtцений
утверждаетсяобщего имущества

текуlцемрешением
учетом

По решению
собственников
(протокол,

L4, многоква ртирньlм 'З,17,О

0,00



п редоста влен и и коммунал ьн blx услуг/ о невыпол нении

или некачественном вьlполнении работ по договору и

нап ра влен ии зая вител ю извещения о резул ьтатах

рассмотре Н ия в сроки/ уста новлен н ые действующим
за ко тельством РФ

осуu-дествл е н и е с исте матич еского ко нтроля качества услуг

и работ подрядньlх организаций и исполнения договорньlх

обязательств; проведение оплатьl работ и услуг

подрядных организаций в соответствии с заключенными

говорами

t4.1,4,

Постоянно, по мере
необходимости.

произведение сверки расчетов по оплате за содержан

ремонт жилых помещений по требованию собственни

помеuцения (заказчика) и вьlдача копий подтверждающих

ментовдо

иеи
ка

14.15

Постоянно, по мере
необходимости.

орган изация и п роведение п ретензионно-исково
женностям оплатьt Жку

й работы

по задол14.16

Постоянно, по мере
нео мостиРазмеtцение информации на досках объявлений14,11

По обращению
собствен ников

решение вопросов пользования общим имуществом

в порядке, установленном Общим собранием
мкд

собствен ников
14.1в.

Постоя н но,иального счёта на капитальныи емонтние сt4.19
L7,L7итого

561ЕжемесячноКУ на СоИ электрическая эне rия15.1 0.]5Ежемесячно
15.2 КУ на СОИ (в набжение

0 14ЕжемесячноКУ на СоИ отв ниево15. з
L9,o2итого

Постоянно, по мере
необходимости,

сfu{&* Y 1 В.В. ГIодопригин
щиректор управляющей организации Ооо "исток"

м.п

Совета кдп

гts ( ) 2о20 г

потребляемые при содержании Ймущёстм (КY н.аобщегоКоммунальньlе услуги,
15.

расходы (налоги, платежи) (УСН=6%)Прочие16.


