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КАЛЪКУЛЯШИЯ
затрат на содержание и ремонт общего имущества мIIогоквартирного яtилого дома,

располо}кенного по адрrсу: г. Зеленокумск, ул. октябDьская, д. 19

' по сЬстояЕию на" Ц ,, а&

Приложение к договору
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию

и ремонту общего дома
"!-ФNs

2020r,

Стоимость
наlкв.м
общей
плоц4ади
(ру6.в

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

Ns
пiп

Наименование работ и услуг

2 раза в годПроверка состояния трубопроводов системы

снятие показаний коллективных п

Ги влические испытания

оиа маry ы с набивкой сальников
и

снабжения

запо

а реуплотнение сгонов на за

2.t
1 раз в год

2:2.
1 раз в год2.з.
1 раз в месяц

2.4
По мере необхqд}аIй9gх_

2.5.

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллективных п боров2.6.

1 раз в годобслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
ок сказапорной а а

2.7.

По заявкам, по мере
необходимости

Устранение незначительных неиспра

холодного водоснабжения : уплотнение сгонов/

регулировка и смазка запорной и регулирующей
армаryры, смена прокладок, устранение мелких протечек

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов
площадью окра ски до 1 м2

вностей в системе

2.8.

аза в2в канализсостояния т ип опз.1,
1 раз в год по мере

Прочистка канализационного лежаказ.2,
необходимостиПо

3.з. мывка канализациоистка и пп нных стояков
1 раз в год по мере
нео мости

проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

необходимости
з.4.

По заявкам, по мере
необходимости

вностей в системе канализации

устра нен ие засоров, устра нен ие мелких п ротечек

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов

площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных

Устранение неиспра

нсме аизал а икав нии п цин водое трубо рокреплподвесов,
иыхн астечнстыкокаилк ип кл

3.5.
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2 раза в год3.6,
промывка, продувка наружных канализационных

в канализационных сетеививы

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

Промывка системы отопления4.7,

L в4.2 авлические испытания системы отопления
зв1системы отопленияКонсе4.з
звt4.4. в системы отопленияпсостоянияп

1 раз в годПроверка состояния запорно-регулирующе
системы отопления

й армаryры
4.5.

1, в4,6. ввМоПибка состояния отопительных пе

1 раз в год
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубопроводов с добавлением нового угепля ющего

2 пог. м.
4.7

1 раз в год4.8.
Притирка запорной армаryры с набивкой сальников/

очистка от накипи зап оиа

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

во ников, компен
звгодtобок в стояках отопленияция ных пЛикв'4.10
зв7нои ауплотнение сгонов на запо е4.11,

По мере необходимосгиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллективных п и

4,L2

По заявкам, по мере
необходимости4.13

Устранение незначительных неисправн

отопления: уплотнение сгонов, реryлировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок/

устра не н ие мел ких п ротече к (уста но в ка хомуто в),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1_

м2

остей в системе

1 раз в год5.1

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

эле ания

1 раз в год5.2.

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

вания
1развсостояния осветительной атехнический ы5.з

в 3месяL5.4. r, ВРУ ВШР, ыхосм

по заявкам3амена электроламп в помещениях МоП (восстановление

освещения)5.5.

по заявкам
Устра нен ие неисп равносгей системы освещения МОП,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий(6ез

смены электротехн ического оборудован ия)

1 раз в Згода

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и конryра заземления, замеры

сопроти вления изоля ции п роводов). Восстановление цепи

заземления по результатам проверки

5.7

1 раз в месяцснятие показаний общедомовых приборов учета5.8

iffi

, 5.6.



По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
общедомовых п риборов учета электрической энерги и5.9

но6.1. зая вок ип петче скои

Круглосрочно, по

заявкам6.z

круглосроч ное обеспечен ие возможности п рекращения
подачи ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

Круглосрочно, по

заявкам6.з

Устра нен ие неисп ра вностеЙ а ва ри й ного порядка.

Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

ва, протеч замыкания и т.пп

по заявкамПрочистка засоров канализационных стояков и лежаков6.4.

Постоянно8.1
Хранение и ведение документации по непосредственному

уп авлению многоква ным

ПостоянноРасчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача

платежн ых документов гражда нам8.2

Постоянно, по мере
необходимости.8.з.

3аключение договоров на выполнение работ по

содержанию и общего и аМ

Постоянrtо, по мере
необходимости.

Осуществление письмен 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 управлениещ ,ц9,и9м

8.4.

Постоянно, по мере
необходимости.8.5

Работа с ресурсоснабжающими организациями (сверки

нных и твлениесчетов

Постоянно, по мере
необходимости.

работа с органами государственного и муниципального

контроля (государствен ной и мун и ци пал ьно й власти)

(предоста влен ие отчетов, да н н ых, решен ие воп росов,
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква рти рн ых домов)

8.6.

ПостоянноОрганизация работ по размещению информации по МК,Д,

на сайте управляющей организации в сети интернет8.7.

Постоянно, по

обращению8.8

Прием и рассмотрение обращениЙ граждан

(собственников жилых помещений, членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми

помещениями и общим имуществом многоквартирного
а, по иным м

Постоянно, по
обращению8.9

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

поме ниями

Постоянно, по мере
необходимости.

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

технических ресурсов; веден ие техн ической документа ци и

по Мк,щ; разработка мероприятий по энергоснабжению и

екти вностиэне

общего

8.10.

Аварийiо-дисг ""j10jsoi

протечка, замыкание проводки и т.п.)
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Постоянно, по мере
необходимости.

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
особенности, степень физического износа и технического
состояния общего имущества МК,Щ

в,1 1.

При нятие и рассмотрение зая влени й (требова н ий,

претензий) о неп редоста влен ии ил и некачествен ном
п редоста влени и коммунал ьн ых услуг, о невыпол нен ии

или некачественном выполнении работ по договору и

на п ра влен ии зая вител ю извеu.lен ия о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки, уста новленн ые действующим
законодательством РФ.

Постоянно, по мере
необходимости,

'8.1з

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.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помещений по требованию собственника
помещения (3аказчика) и выдача копий подтверждающих

документов

8.14.

Постоянно, по мере
необходимости.8.15

Орга низация и проведение претензионно-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимосги.8.16. Размещение информации на досках объявлениЙ

По обращению
собственников8.17.

Решение вопросов пользования общим имуществом MKfl
в порядке, установленном Общим собранием
собственников

Постоянно8.18.

Административно - хозяйственные расходы, расходы на

обслужи ва н ие ра ботн и ков п роизводства, расходы по
организации рабо1 прочие общеэксплуатационные

расходы
LL,84итого

м.п.

организации ООО "Исток" В.В. Подопригин

3 i!'r, ./ & zo /ý.колом общего собрания собственников помещениЙ МК!, No { от ((

Председатель Совета М К,Щ

ись) (Фио)

ё/i
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Постоянно, по

обращениюB.t2.
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