
Приложение

к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту обrцего имущества многоквартирного дома
Ns

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и усJryги по управлению, содержапию и ремонry общего имущества

многокВарТирногоя(илогоДома'располож(енногопоаДресУ:
г. Зеленокчмск. чл. Новая, д, бА (F, 1".к,2)

по состоянию на " 01 " рd' 2020г.

меся

Стоимость
наlкв.м
общей
плоlцади
(руб.в

Периодичность
вьlполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услугNe

пlп

При необходимости
Уборка территории в зимний период1,1.

По мере необходимости
Уборка территории в летний период1,2

По мере необходимостипосыпка территории песком или смесью из песка с

хло мии
1.з

2 раза в неделюуборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

ниепо
1,.4

1 раз в неделюПодмета ние территори и, уборка территории, тротуа ров,

прое в
1.5

2 раза в неделюуборка случайного мусора с газонов, территории п

ог теи

роездов

ито ииМ1.6.

По мере необходимости
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивньlе

площадки, скамьи И т.Д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу

нтокии нтмо реммел проверкаиоие реп смотраведенро
безвас н ыекаов работыболтоин н в, рочк ел устай,реп

ин и ктобъеыпв в ка граждем те али ов рансме ы р

собственников поме ний М

1,.7

В жаркое время при

неоПолив троryаров1.8

3 раза в летний период
Стрижка (выкашивание газонов)1.9

3 раза в неделю
Очистка урн от мусора1.10.

2 раза в год
1.1].. Промывка урн

1 раз в апреле\мае по

нео ,имостиL.12. Побелка нижней части стволов деревьев

и



По решению
собственников, по мере

нео мости

еинвак инвьевеи ро рветвех де рие сухиудален иеье ,дален
кез А в, уокая ревде6л боан не рявочморфо

в.ин кочо янапо
]..1з.

азв1ких плохназамена песка в песочни1.t4 звн юIтагоеи пола входнонетажнВла подмое1.15 аза в3
пыли с потолков ых таобметание1.16

2 раза в год в ходе

осмотров

иноожани пибов рин юпече треоп обесыботРа гоноботоспособеиееч нобесп раио ссности мотрыо апбе
в в,п Bl ыходо5 ови л роходолестн Ц,ыхиян пожа рнсостоя

иянсо венои го щеваамсте риси
ян ин абжесого водонпожавоотипа и,н зл иаси

1".\7

По мере необходимости
Очистка подвальных помещениЙ от мусора

По мере необходимости

иикпли о щаднте икоин е нерноиж ваие обслинСодержа ию щеРемонт ждаен U огравтен, ихы ко рмусорн нтмоок ска,о реыхн л к, радопни U_laекои нте рконструкци
еиня Содержан секи цин дезкцияфенеи дезинтеко ров

плин они еии контекитотеигаеилп р

1. 19

По мере необходимости
Л иквидация стихийных свалок

2 раза в годтрубопроводов системы

бженияво
Проверка состояния

2.t.
1 раз в год

Гидравлические испытания2.z.

1 раз в год
запорной apмaтypbl с набивкой сальников

Притирка1,э,

1 раз в месяц
снятие показаний коллективных приборов учета

2,4,

По мере необходимости
Уплотнение сгонов на запорной арматуре

2,5

По мере необходимостиОрганизация проведения прове

коллективных п вбо
рок и ремонта

2,6

1 раз в годОбслужива ние узлов учета чистка грязевиков, ревизия

запорной а а, аска2.7

По заявкам, по мере

необходимости

местев сииостесп внен иых раьначн ителние зененаУстр
сгоновене иплотниянбже уводоснаноголхо од

ил щеон ии ируюаз регупока рсмазивкали рорегу е кихкмелие протечннеклан ук, страсме адопроа рматуры ни щиска ив трещейнан яеме делвкав рхоо ),мутон(уста
во6 пкас водооя ра труьнол кракалп Blводот рорубо

м2tскио к рал дьюп

2.8

зав2в канализабопсостояния тоllз.1.

необхо мостиПрочистка канализационного лежака
з.2

е неоПо ме мости
мывка канализа ионных стояковистка и ппз.з 1" раз в год по мере

стинПроверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необхо ,имости3.4,

По заявкам, по мере

необходимости

иинал 3ка цисистемевивностеен спииенена раУстр
пихк ротечекмелиененсоен ин за устре РоВ,устра ни щисви тре3я щеЙв еменна аделкавка ), ро хомутон(уста

вопбо водокас рUяьна труол кракалпбо в/водоротру ыхньол нителкавн оtскиокпл

3.5

пожаротушения,

1" 18.

1.20

1 раз в год по мере



подвесов, креплени й трубоп ро водов канализа ции, смена

прокладок или заделка стыков ф acoHHblХ частеи

2 раза в годз.6
Промьtвка, продувка наружных канализационньlх

в ка нализацион Hblx сетейколодцев и вьlпуско

l- раз в год

Ревизия l]]P, tДЭ (техническое обслуживание и ремонт
силовьlх установок/ очистка клемм и соединений в

групповьlх u]итках и распределительных шкафах, наладка

электрооборудова н ия )

4.t

1 раз в год4.2

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

электрооборудова ния)
1 раз в годТехнический осмотр состоя н ия осветител ьной apMaTypbt4.з
1 раз в Змесяца4,4 Осмотр ШР, [ЛЭ, ВРУ вводных

по заявкам4.5
Замена электроламп в помещениях МОП_ (восстановление

освещения)

по заявкам4.6.

Устра нен ие неисп ра вностеЙ системы освеlцения МОП,

ВРУ, автоматов заu-lиты стояков и питаюlцих линиЙ (без

смен ы электротехнического оборудова ния)

1 раз в Згода

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
соп роти вления изоля ции п роводов). Восста новлен ие цеп и

заземления по результатам проверки

4,7

1 раз в месяцСнятие показаний общедомовых приборов учета4.8

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
общедомовых приборов учета электрической энергии4.9

По договору

О рга низа ция п ро ведения техн ического обслуживания

дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных

приборов, пугем заключения договора со

изи ванной организа еиспе

5. ]"

По договору

Орга н иза ция п ро ведения технического обслуживания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети

газораспределен ия и сети газопотребления
много ква рти рного жило го дома, путем закл ючен ия

гово ганиза циейсо специализи ваннои о

пl

2 раза в год7 ,1,.

Технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаментьl и стены подвала/ стены,

перекрытия, полы, перегородки, окна, двери/ лестницьl и

мости актов осмотрат.д,) с составлением ои

По мере необходимости1.2
Обслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимний период

4.
Работы, выполняемьlе в целях надлежащего

в

по

7.



2 раза в год7.з Очистка кровель от мусора, грязи/ листьев

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

мате иалов

Орга н иза ция п роведе н ия спе циал ьн blx мероп риятий,
предусмотрен н blx для деревя н ной конструкци и кры ши

(антипирирование, антисептирование)
],4.

неоПо ме мости7,5, ьков п в от снега и налочистка козы

Очистка ливневой канализации7.6
2 раза в год, по мере
нео имости1,7 очистка желобов

Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,

составление актов ктн ых мостеи1.в.

По мере необходимости7,9 вы п ра вка водосточ н ых труб, укрепле н ие ухватов

По мере необходимостиустановка дверных пружин, регулировка замков, петель,

ли вка до чиков7.10.

По мере необходимостиочистка конструктивных элементов от надписе

екламных плакатов

й, наклеек,
7,11

По мере необходимости7.12
проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости,

Круглосуточ но

1.Iз.

9.1

обеспечение антитеррористической защищённости

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы/

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

Прием заявок диспетчерской службой

пр х в подвал

Круrлосуточно/ по

заявкам9.2

круглосуточное обеспечен ие возможности прекращения

подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновен ия авари й ной ситуации (порьlв,

и т.пп замыкание п

Круглосрочно, по

заявкам9.3

устра нен ие неисп ра вносте й а ва ри й ного порядка,

круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

по ы п ки, замыкания ит.п

по заявкампрочистка засоров канализационных стояков и лежаков9.4.

...,.t9.:, .,.

Постоя н нохранение и ведение документации по управлению
многоква нымt2.t,

Постояннорасчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача

платежн ых нтов намt2,2

Постоянно, по мере
нео

Заключение договоров на выполнение работ по

го им, щества Мнию и емо

1z,4.
Осуществление письменных уведомлений

мом, изменениявленияииоп е

собственников

По мере необходимости

8.

9.

2,6о

11.

Услуги и работы

общем
о текущемсобственников ссобранияобщего

сдома) учетомобщегоремонте дополнительное

Lz.

\2,з.

Постоянно, по мере
необходимости.



размеров платьl/ порядка внесения платежей и о других
влениемовия связанньlх с мом

Постоянно, по мере
нео имости

Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата

нных и твлениеи счетов п
12,5.

Постоянно, по мере
необходимости.

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рственной и мун ици пальной власти)

( п редоста вле н ие отчетов, да нн ых/ решение вопросов,

связа н н blx с эксплуата цией и благоустройством
blXмногоква в

12.6

Постоя нноОрганизация работ по размещению информации по МКЩ

на саите равляю о низации в сети инте нет12.1.

Постоянно12.8.

Постоянное размещение и обновление информации,

со гла сно требова н иям действующего за конодательства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение

мероприятий по обеспечению исполнения стандарта

раскрытия информации о деятельности управляющей
н иза иU

Постоянно, по

обращению

Прием и рассмотрение обращениЙ граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми

помещен иями и общим имуществом мно го ква рти рного
по иным воп м

12.9.

Постоянно, по

обращению

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о

стоимости услуг, заверение копий из домовой книги,

финансового лицевого счета и вьlдача других справок/

связанных с пользованием гражданами жилыми

поме иями

12.10

Постоянно, по мере
необходимости.t2.tt

Планирование работ по содержанию и ремонry общего

имущества дома; планирование финансовых и

техн ич еских ресурсов; веден ие техн ическо й до кумента ци и

по МК!; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

вы полнен 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 и м

1,2.12.

Постоянно, по
обращению

Принятие и рассмотрение заявлений (требований,

п ретензи й) о неп редоста влен и и ил и некачествен ном

п редоста влен и и коммунал ьн ых услуг, о невыпол нен и и

или некачественном выполнении работ по договору и

направлении заявителю извещения о результатах

рассмотрен ия в сроки, уста но влен н ые действую щим
мРФза

t2.1з

Постоянно, по мере
необходимости.12.14

осуществление 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.12,t5

произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника

помещения (заказчика) и выдача копий подтверждающих

ментов



Постоянно, по мере
необходимости.12,!6,

Оргавизация и проведение претензионно-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.12,t7 Разtчtеu_це н ие и н фо рма ции на досках объя влен иЙ 1
По обращению
собствен н и ков12.18

Решение вопросов пользования общим имуществом МК,Щ

в порядке, установленном Общим собранием
собственников

L7,76итого

)дsЕжемесячноКУ на СоИ ическая ээле1з.1
0.36Ежемесячно1,з,2 КУ на СОИ (водоснабжение)

Ежемесячно 0,з4aJ.J КУ на СОИ (водоотведение)

20,9Lитого

Щиректор управляюtцей организации ООО "Исток"

N4,п

П ре, мкд

ись) (фио)

В.В, Подопригин

2о20 г( )

услуги, потребляемьlе при содержании общего имущества (КУ

сои)
Коммунальные

13.

L,25Прочие расходы (налоги, платежи) {УСН=6%)

всЕго

\


