
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества многокварти рного дома
Ne

Затpатнаpабoтьlиуiлyги,,o,',ouffipемoитyoбщeгoимyЩесTBа
многоквартпрного жилого дома, расположенного по адресу:

I. Зеленокчмск, ул. Новая. д. 8

по состоянию на " 4 '' цьФкя 2020г.

Ns

пlп Наименование работ и услуг
Периодичность

вь!полнения работ и
оказания услуг

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

1.1. и в зимний пете и мостип
1.2 и в летнии пете и По ме не имости

1.з
посыпка территории песком или смесью из песка с
хлор По мере необходимости

t.4.
орка крыльца и площадки перед входом в подъезд

ние
уб

2 раза в неделю

1.5.
ние территории, уборка территории, троryаров,Подмета

1 раз в неделю

1.6
го мусора с газонов/ территории проездовУборка случайно

2 раза 8 неделю

7.7

роведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смен Ы материалов, вы п ра вка огражден и й ) объе ктов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном
участке и относящихся к общему имуществу

п

собственников ний МК.Щ,

По мере необходимости

1,8 Полив троryаров В жаркое время при

1.9 Стрижка (выкашивание гqзонов) З раза в летниЙф"од
1.10. очистка нот а З раза в неделю
1.11, мывкап 2 раза в год

7,12 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

очная об никовп сл к,

По рещению
собственников, по мере
необходимости

1,,74. 3амена песка в песочни площадкахна 1 раз в год
1,15. Влажное ние пола ного та а звн1 ю
1.16, обметание пыли с потолков blX та 3 раза в год

и

по на которомземельного участка, расположен
иозеленения благоустройства, иными

и дорог территории МК.Щ



1,17

Работы по обеспечению требований пожdрной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем аварийного освещения, пожароryшения,

вопожа ного вси гнализа абженияп

2 раза в год в ходе
осмотров

1.18 ьных помешении от По мере необходимости

1,19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и
мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей
конструкции контейнерных плоц{адок, окраска/ ремонт
контейнеров, дези нфекция, дези нсекция. Содержан ие
прилегацщей территории к контей нерной площадке)

По мере необходимосги

].,20 Лик стихииных свалок нео мостиПо

2.1,.
Проверка состояния трубопроводов системы
водоснабжения 2 раза в год

2.2. Гидравлические испыта ния 1 раз в год
2.з Притирка запорной армаryры с набивкой сальников 1 раз в год
2.4. снятие показаний коллективньlх п риборов учета 1 раз в месяц
2.5 Уплотнение сгонов на запорной армаryре По мере необходимости

2.6.
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных ета По мере необходимосrи

2.7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной армаryры, окраска 1 раз в год

2.8

Устра нение незнач ител 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 трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
пло юо аски до 1 м2.

По заявкам, по мере
необходимости

состоя н ия в канализации аза вп о 2з.1.

з.2. Прочистка канализационного лежака 1 раз в год по мере
необходимосги

3.з Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

3.4.
Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

з.5

Устранение неисправностей в системе ка нализа ции :

устра нен ие засоро в, устра не н и е мел ких п ротече к
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесов, креплени й трубопроводов ка нализа ции, смена
прокладок или заделка стыков фасонных часгей.

По заявкам/ по мере
}еобходимост.и

Промывка, проду8ка наружных канализационных
в канализационных сетейкол ивы 2 раза в год3.6

4.t Промывка системы отопления
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2. Гидравлические испыта ния системьl отопления 1 раз в год
4.з. Консервация системы отопления 1 раз в год
4,4, роводов системы отоплен ияп оверка состояния 1 раз в год

Очистка подвал

2.
Pабoтьц.вьrпoлнiё.шtьteBцeляxнадлeжаlцeгo.coдepжа"и"сис'@
в многоквартирном домё 1,00

1,00

|;1ll4;.:J;i 1,50



4.5
П ро верка состоя н ия за порFlо-регул и рующей а рмаryры
системы отопления 1 раз в год

*,6 Проверка состояния отопительньtх 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 уrепля юч_lего

материала до 2 пог. м.
1 раз в год

4.8.
Притирка запорной apмarypbl с набивкой сальников,
очистка от накипи запорной арматуры

1 раз в год

4.9.
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков/
воздухосборн и ко в, компенсаторов

1 раз в год

4.10, Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления 1 раз в год
4.1,1,, Уплотнение сгонов на запорной армаryре 1 раз в год
4.t2, Снятие показаний коллективных приборов учета 1" раз в месяц

4.1з
Организация проведения проверок и ремонта
коллекти вных приборов учета

По мере необходимости

4,t4.

Устра нен ие незнач ител ьн ых неисп ра вностей в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорноЙ и регулирующеЙ армаryры, смена прокладок,

устра нен ие мелких п ротечек (уста но вка хомров),
временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

По заявкам, по мере
необходимости

учета

6.1.

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудова ния)

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
электрообо рудо ва н ия )

1 раз в год

6.3 Технически й осмотр состоя н ия осветител ьной а рматуры 1 раз в год
6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1 раз в 3месяца

6.5
3амена электроламп в помеlцениях МОП (восстановление
освещения)

по заявкам

6,6
Устранение неисправностей системы освещения МОП,
ВРУ, автоматов заlцитьl стояков и питающих линий (без
смены электротехнического оборудования)

по заяъкам

6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки 
._:}

электрокабеля и конryра заземления, замеры -

сопроти вления изоляции п роводов), Восста но влен ие цёпи
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
общедомовых п рибо ро в учета электрической э не рги и

По мере необходимости

7.t.
Организация проведения технического обслуживания

в и. вентканалов от газовых на вател ьн ых
По договору

:']
]:]5t' 0,zз



ров, путем заключения договора
н изава н ноиизиспе

прибо
еи

со

По договору

иияни ваобслужтехническогоя В€,ин денияза ци проо рга
сетиен иеобеспечрйно-и петчерсковаа диср

н яиси газопотреблетиияга деленрезорасп
ияеюч нза клгоилж о путего дома/вакого рномн рти

иен изагаоин онваизал испецисового

8.1.

2 раза в год
Технический осмотр ко нструкти вн ых элементов здания в

лп астеи ы а/ннты одвмевлксе яt ндамплко е фукро
ии цылестннко двери,а|пы ере городкиолпытиярперек

осмовктомостидвин мевлесостаст

9.1

По мере необходимостиОбслуживание карнизов/ ка рнизных свесов, парапетов в

иозимнии9.2.
завzлистьеввель оточисгка к9.3 По мере необходимопи

в зависимости от

применяемых
технологий и

мате ов

Организация проведения специальных мероприятий,

предусмотренных мя плоской крыши с мягкой кровлей9.4.

неоПо ме мосги
в от снега и нале,очистка козь и

9.5 По ме мости
иизалка нивневи осткаи лоч9.6. 2 раза в год, по мере

мостиочистка желобов9.7
2 раза в год. По мере

ин
местыхн нпо3и ия ждеревель,о ревсмотр кро
имостевыхктоа в,составление9,в

необхоПо
ныхВып а вка9.9

По мере необходимостиУстановка дверных пружин, регули ров

водчиков

ка замков, петель,

овкаи
9.10

По мере необходимостиОчистка конструктивных элементов от н

екламных плакатов

адписей, наклеек,

9.11

По мере необходимостиПроверка состояния и мелки й ремонт входных дверных

блоков9,tz.

!

Постоян'йо, по мере

необходимости.

Обеспечение антитеррористическо

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

по'мещений обuцего пользования, установка решеток на

вп

й защищённости

9.1з

чнок лислм заявокп11,1.

Круглосрочно, по

заявкам

глосу_гоч
иянпиостможн кращерене еи вопечесоен обкру восителяонтеплиен ирэл ктроэи воды,ресу сап одач р

ь ви поии оин ци ряи ваа сиryанк веновоз и рнслуча
ти пин пеым кап зака

Lt.2

Круглосрочно, по

заявкам

Устранение неисправносте

Круглосрочное обеспечен

после аварийного отключе

й аварийного порядка,

ие возможности подачи ресурса

ния и уgгранения причины

замыкания и т.ппо ыва, п

11.3.

по заявкам
Прочистка засоро в канализационных стояков и лежаков

11.4,

Работъt,
газоснабrкениясистемьlсодержаниянадлежаtцеrоцеляхвыполняемые

стен ы,

в год)помещений (2
t0.



I

иков
(протокол

с решением о текущем

14.1
Хранение и ведение документации по управлению
многоквартирным домом

Постоя н но

74.2
Расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача
платежных документов гражда нам

Постоя н но

14,з.
3аключение договоров на вьlполнение работ по
содержанию и ремонry общего имущества МК!

Постоянно, по мере
необходимости.

L4.4

Осущесгвление п исьмен н ых уведомлен и й собствен н и ков
помещений о порядке управления домомl изменения

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

Постоянно, по мере
необходимосги.

1,4.5
Работа с ресурсоснабжа ющими организациями (оплата
ОР,Н, сверки расчетов/ предоставление данньlх и т.д.)

Постоянно, по мере
необходимости.

14.6.

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рствен ной и мун и ци пал ьно й вла сти )

( п редоста вле н ие отчето в, да н н ых/ решен ие воп росо в,

связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква ртирн ых домов)

Постоянно, по мере
необходимосги.

Организация работ по размещению информации по МК.^Щ

на сайте управляющей организации в сети интернет
Постоя н но

14.8,

Постоянное размещение и обновление информации,
согласно требова ниям действующего за ко нодател ьства, в

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

раскрытия и нформа ции о деятел ьности уп ра вля юще й

организации)

Постоя н но

14.9

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собсгвенников жилых помешцений/ членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещениями и общим имуществом многоква рти рного
дощlr по иным вопросам

Постоянно, по
обращению

14.10

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

постояýно, по
обращению'

1,4.1,1,

Планирование работ по содержанию и ремонry общего
имущества дома; планирование Финансовых и }

технических ресурсов; ведение технической документации
по MKfl; разработка мероприятиЙ по энергоснабжению и
энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

t4,t2

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
состоя ния общего имущества МК!

Постоянно, по мере
необходимости.

14.1з
Принятие и рассмотрение зая влен ий (требова н ий,
претензий) о непредоставлении или некачественном

Постоянно, по
обращению

3,08

13

tr/L,, домом

имуlцества дома) с учетом

на
общем собственников

(протокол,

дополнительное

3,7о

14,7.



ии коммунальных услугl о невьlполнении
или некачественном выполнении работ по договору и
напра влен Ии зая вител ю извеlлен ия о резул ьтатах
рассмотрения в сроки, уста но влен н ые действующим
закон ьством РФ

предоставлен

1,4,1,4

подрядных организаций в соответствии с заключенньlми

осу сиlцествление естематич ского ко чествкантроля 2 услуг
и отб пра н оых наодряд иир иза олисп енци ния вого н ыхдо р

ьствобязател п ро лоп aTblведе н ие отб ира гуслу
Постоянно, по мере
необходимосrи.

14.15

верки расчетов по оплате за содержание и
ремонт жилых помещен ий по требова нию собсrвен ника
помещения (3аказчика) и выдача копий подтверждающих

ментов

Произведение с

Постоянно, по мере
необходимосги.

14.16, ция и проведение претензионно-исковой работы
по
Организа

женностям опл аты ЖКУ
Постоянно, по мере
необходимости.

14.17 Размещение информации на досках объявлений Постоянно, по мере
не

14.18,
Решение вопросо
в порядке, устано
собственников

в пользования общим имуществом МКý
вленном Общим собранием По обращению

собственников
14.19. ального счёта на капиние спе онттальный Постоянно

итого
16,84

15.1. КУ на СоИ эле еская эне гия Ежемесячно
1 715.2. КУ на СоИ бжение Ежемесячно 0 15КУ на СоИ ие Ежемесячно 0 14

итого
18,70

\

ffиректор управляющей организации Ооо''исток''

м.п.

Председател кд

:f В.В, Подопригин
-J

( )) 202о г

15,3.

t6.


