
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ne

кА ъкуля ия
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту gfirцего имущества

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
г. Зеле,нокумск. ул. Октябрьская, ц, 17

посостояниюна " {/ 
ll сЕ' 2020г

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

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

Ns
пlп

Наименование работ и услуг

При необходимостиУборка территории в зимний период1.1

По мере необходимостиУборка территории в летний периодt.2

По мере необходимости1.3.
посыпка территории песком или смесью из песка с

михло

2 раза в неделюуборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

етание
1.4,

1 раз в неделюподмета н ие территори и, уборка территории, тротуаров,

вп
1.5

2 раза в неделю
1,6.

уборка случайного мусора с газонов/ территории проездов

те ито ииМи

По мере необходимости

Проведение осмотра и мелки]

креплений, установка болтов,
й ремонт (проверка и ремонт
сварочные работы без

смен ы материалов, вып ра вка о гражден ий ) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

плоч_lадки/ скамьи и т.д.), находяUцихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу

собственников поме ний М

1,.1

В жаркое время при

мости1,8 Полив троryаров

3 раза в летниЙ период
Стрижка (выкашива ние газонов)1.9

3 раза в неделюОчистка урн от мусора1.10.

2 раза в годПромывка урн]-l]-
1 раз в апреле\мае по

,имостиме неоПобелка нижней части стволов деревьевt.12

По решению
собственников, по мере

мости

удаление сухих ветвей деревьев| кронирование

(формовочная не глубокая обрезка ) деревье в, удале н ие

никовочная зкапо осли,
1.13,

напо
инымииозелененияэлементамисДоМ,

холодны

дома,и эксплуата цииными обслуживаниядляпредназначенобъектами,
мест общеrопоРаботы санитарному содержаниюии теплыи года.



1 раз в год
3амена песка в песочницах на детских площадках

t,14,

1 раз в неделю
Влажное подметание пола входного тамбура

1.15.

3 раза в год
обметание пыли с потолков входных тамбуров

1.16

2 раза в год в ходе

осмотровt.t]

По мере необходимости
Очистка подвальных помещениЙ от мусора

1.18

По мере необходимости
1.19

По мере необходимости
Ликвидация стихийных свалок1.20

2 раза в год
п ро верка состоя н ия трубоп роводо в ка нал иза ции

необход имости
1 раз в год по мере

Прочистка канализационного лежака

По мере необходимости
прочистка и промывка канализационных стояков

1 раз в год по мере
Проверка канализационных вытяжек,

мости

их прочистка при

По заявкамl по мере

необходимости

2 раза в год

E:r:l:
По договору

Й r"rr"ч..кого обслуживания

ированной организацией ___.__ , __

Организация проведен
в от газовых нагревательных

дымоходов и вентканало
ния договора сов, путем заключеприборо

специализ

з.1,

2 раза в год

йного освещения/ пожаротушения/
госи

пожарнойниитребовапо обеспечениюРаботы
обеспечен иеи работоспособно го

ocMoTpblбезопасности
выходов/ла золестн и проходов/в/Ц,пожаиян pHblXсостоя

систем авари

иплощадкинеконтеи рнойи обслужи ваниержаниеСоде
нт ограждающей(Ремоконтейнеровыхрнмусо

ремонтокраска/плочlадок/ко нтей н е рн btxко нструкции
иенинсе Содержакциядезнфекция,дезиконтейнеров,

оинеиконтекп

в целях надлежащего содержания системы

2.L,

2,2.

z.з.

2.4.

каналсистеме изацииввностеинеисп раУстранение
мелких протечекие устра не н иезасоров,Yстранен ни трещисвищейзаделкановка времен наяв),хомуто(уста

вп водороьн ая труболокал окраскав,водотрубопро
blXновка дополнительн1 М2, устадопл окраскиощадью сменаканализации/трубопроводовкрепленийподвесов/

астеичстыковкаилип

2.5.

нка ал иза ционныхыхп наружнродувкаПромывка,
исетен ыхнка нали2.6.

Работы
путемприборов,нагревательных3.

4,

вияннтов здаэлемевн blxко н стру ктиосмотрически йТехн
сте н ы,стены подвала/иментыфунда(кровля,комплексе

илестницыкна,U двери,перегородки,пол bl/кр ытия/пере
актовиемнест

4.1,



По мере необходимосгиобслуживание карнизов/ карнизных свесов/ парапетов в

зимний пе
4.2

2 раза в год4.з Очистка кровель от мусора/ грязи/ листьев

По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

мате иалов

Орга н изацИя п ро ведеНия спе циал ьн ых мероп риятий,

п редусмотрен н ых для деревя н ной конструкци и кры ш и

(антип ирирован иеl антисептирова н ие)

4,4

По мере необходимости4.5. очистка козьlрьков подъездов от снега и наледи

По мере необходимости4.6 Очистка ливневой ка нал изации

2 раза в год/ по мере
неоочистка желобов4.7

необхо, имости
2 раза в год. По мере

4.в,
осмотр кровель/ ревизия поврежденных мест/

ектных ведомостейсоставление актов,

По мере необходимостивыправка водосточных труб, укрепление ухватов4.9

По мере необходимости4.10
установка дверных пружин/ регулировка замков, петель,

и ка иков

По мере необходимостиочистка конструктивных элементов от надписе

мных плакатов

й, наклеек,
4.lt,

По мере необходимости4,I2
проверка состояния и мелкий ремонт входных дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости.

обеспечен ие а нтите рро ристической за щи щён ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы/

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования/ установка решеток на

п в

4.1з.

Круглосрочно5.1 Прием заявок диспетчерской службой

Круглосрочно, по

заявкам5.2.

круглосрочное обеспечение возможности прекращения

подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возн икновен ия а ва ри й ной ситуа ции (порыв,

одки и т.пп отечка, замыкание

Круглосрочно, по

зая вка м5,з

устранение неисправностей аварийного порядка,

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

по pbl в п отечки/ замыкания и т.п

по заявкам5.4. прочистка засоров канализационных стояков и лежаков

Постояннохранение и ведение документации по управлению

расчётно-кассовое обслужи ва н ие. Подгото вка и выдача
многоква ным домом

намнтовплатежных

8.1

Постоян но

Постоянно, по мере
нео мости.

Заключение договоров на вьlполнение ра

содержанию и ремонту

бот по

мго им,8.3

в многоквартирном доме
По решению
собственников
(протокол,

дополнительное
общего собрания собственников с рещением о теку|цем

ремонте общего имуlцества дома) с учетом

собранииобщем

наутверждаетсяимуlцестваремонт общего
помечlенийсобственников (протокол

8.2.



Постоянно, по мере
необходимосги.

Осущесгвление п исьмен ных уведомлен и й собствен н и ков

помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других
овиях/ связанньlх с влением домомп

8.4.

необхо имости
Постоянно, по мере

8.5
Работа с ресурсоснабжающими организациями (оплата

ОЩН, све и счетов, пре ставление данных и т

Постоянно, по мере
необходимости.8.6

работа с органами государственного и муниципального

контролЯ (госуда рстВе н ноЙ и мун и ци пал ьной власти )

(п редоста вле н ие отчетов, да н н ых, решен ие воп росов/
связанньlх с эксплуата цией и благоустройством

многоква н blx домов

ПостоянноОрганизация работ по размещению информации по МК.Щ

ганизации в сети интена сайте управля ио ет8.7

Постоянно8.8

Постоя н ное размещение и обновление информа ции,

со гласн о требо ва н иям действую щего за ко нодател ьства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение

мероприятий по обеспечению исполнения стандарта

раскрытия информации о деятельности управляющей
н иза ио

Постоянно, по

обращению

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещенийl членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жильlми

помещениями и общим имуществом многоквартирного

дома, по иным вопросам

8.9

Постоянно, по

обращению8.10

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 жильlми

поме иями

Постоянно, по мере
необходимости.

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

8.11

Постоянно, по мере
необходимости.8.12

Подготовка перечнеЙ и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

выполненн ым работа м, дефектн btX ведомостей, а ктов

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

особенности/ степень физического износа и технического

го иму ства Мсостояния о

Постоянно, по

обращениюв.13

Принятие и рассмотрение заявлен ий (требований,

претензий) о непредоста вле н ии ил и некачествен ном

предоста влен и и коммун ал ьн ьlх услуг, о невыпол нен и и

или некачественном вьlполнении работ по договору и

на п ра влен ии зая вител ю извещен ия о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки, уста новлен н ые действующим
за ко тельством РФ

Постоянно, по мере
необходимости.8.14

осуществлен и е систематич еского ко нтроля качества услуг
и работ подрядньlх организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплаты работ и услуг
подрядных организаций в соответствии с заключенными

догово ми
Постоянно, по мере
необходимоqцj_8.15

произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ебованию собственникаремонт жильlх п оме ний по тр



помещения (Заказчика) и вьlдача копий подтверждающих

документов
Постоянно, по мере
необходимости.8,16.

О рга н изация и п роведение п рете нз ион н о-исковой работы
по задолжен ностям оплаты жку

Постоянно, по мере
необходимости.8,I7 Размещение информации на досках объявлений

По обращению
собственни ковв,18.

Решение вопросов пользования обtцим имуществом МК,Щ

в порядке, установленном Обu-цим собранием
собственников

Постоя н но8.19 Ведение специального счёта на капитальныЙ ремонт

10,95
0,66

итого

Щиректор \-прав"-lяющей организации ООО "Исток"

м,п,

Председател ь Совета М К.Щ

t В.В. Подопригин

2020 г( ))
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