
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ns 7/20't5 от,|5.02.2015 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирного н(илого дома, располоя{енного по адресу:

г. Зеленокчмск. чл. Октябрьская, д.2б

по состоянию на ,, Р/ ,, С r 2020г.

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

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

Ns

п/п
Наименование работ и услуг

При необходимости1.1, Уборка территории в зимний период
По мере необходимости1,.2 Уборка территории в летниЙ период

По мере необходимости1.з
Посьtпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами

2 раза в неделю1.4.
Уборка крьlльца и площадки перед входом в подъезд
(подметание)

1 раз в неделю1.5
Подмета н ие те р рито ри и, убо рка территори иt тротуа ро в/

проездов

2 раза в неделюУборка случайного мусора с газонов, территории проездов
и дорог территории МК!,1.6.

По мере необходимостиt.7

Проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочньlе работы без

смены материалов, вьlп ра вка ограждений) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу
собственни ков помещений М К..Щ,

В жаркое время при

необходимостиПолив троryаров1.в.

3 раза в летний период1.9 Стрижка (выкашивание газонов)
3 раза в неделю1.10. Очистка урн от мусора
2 раза в год1.11 Промывка урн
1 раз в апреле\мае по

мере необходимости1.12 Побелка нижней части стволов деревьев

По решению
собственников, по мере
необходимости

1. 1з
Удаление сухих ветвеЙ деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев/ удаление
поросли/ формовочная обрезка кустарников.

1 раз в годt,t4, 3амена песка в песочницах на детских площад ках

1 раз в неделю1.15. Влажное подметание пола входного тамбура
З раза в год1,16. Обметание пыли с потолков входных тамбуров

з,L4



L]

1.18

2 раза в год в ходе

осмотров

По мере необходимости

мостинеобхоПо ме

мостиПо ме е

1.19.

1.20

иноо жапин иа рбовюне исбе еч трепоп оботыРа огобно соотоспе беч ине раеспобиот ысмоон рстисаезопб ввхо ыходов в,пазол дои роел Ц,стныхнпя ожаи рнсостоя ин оешжаи по отун ро я|ни ого свещеиам ваис сте р ян инабжесгооп жао рнопаз иигналси
со раии отнпыхьнласткоч и иплощадкиоинентеико рненва иои 6ие служинжасоде р июот г щеждаРемон раи еннтеко (ых ровно рмус нтмоска реок рпл к/ых ощадонеикои нте рнкциконстру еиняни се Содержаз кцииз н о дециен о Феки дев,нте рок плоинни екк нте роииитотеига ющееилп

я стихий ных свалокЛи

2 раза в год
Проверка состояния трyбопроводов системы

снабжения2.t
азвго1

авличе ские испытания2.z
нои ака запоитип

с набивко й сальников
/-. э 1- раз в меся

учетабоиыхн пволлектикин иоп казаСнятие2.4 По ме необхо ,имости
ной а е

уплотнение сго нов на запоz.5
По мере необходимостинтаUике репия рове роп дениза ия ронга цо у

ббоипых роктие вн рлкол2.6

1 раз в годОбслуживание узлов уч чистка грязевиков/ ревизия

р о ска
ета

зап иа

По заявкам, по мере

необходимости

системевиб ностеие псьн Y нь ралн итечние езнеа нустр
внос гоиененоти лнже упбаго,ноохол водоснд

и,л
и и е гу рующейа п рка орносмазии вкае л рор гу кечпх отелме киие рннеаклпа Kl устрмес н дороЬ|,а рматур неи ии щисв трказа щелнн яав еме дев ро кан хомутоуста вопбокас дот роо руяка ьнал кралво водоп ртрубо

1, 2мискаокюпло

2.8

авzка нализации
ка состоянияп ве3.1

необхо мости
1 раз в год по мере

Прочистка канализационного лежака
з.2 мостиПо ме е

истка и пп
о нных стояковвк а канализаз.з 1 раз в год по мере

инПроверка канализационн вытяжек, их прочистка приых

необхо имостиэ.+.

По заявкам, по мере

необходимости

иза циалнем касив стеностеиие спние раеннустра кчеотеплме кихие рнн есо рин за устене ровустр ни щиисв треа ка щейляна зн деемев вка рно хомутоуста впбо водотк рокасо руя раьнаокаллроводовтрубоп хыьни,н телолкао допнм1 z,и устааскю доопл окрщадь несмэ иинал цикавп водоиепл роин трубосо а креподве иач стенн ыхсовкок стыиилкклп

з.5

2 раза в годнн ыхзи ан ль ка циохнвка ружнокв п ,Удра|
иетеснн ых5иналвко каывиз.6.

1 раз в год после

окончания
отопительн ого сезонаПромывка системы отопления4.t

азвго1

Гид
ияпленото,емы

ин систяытаеи испческивл4.2
Кон ация си стемы отопления4.3

бопсостояния тп оводов си стемь l отопления
4.4.

1р азвго

z.

1-7

1,00
3.

Промы

4,

1,00



4.6,

4.7

1 раз в годПроверка состояния запорно-регулирующе

системьl отопления

й армаryры

зв1,состояния отопительных п ввМоПове ип ка

1 раз в год
Технический осмотр и мел
трубо п роводо в с доба влен ием но во го }те пля ющего

кий ремонт изоляции

мате иала 2 пог. м

1 раз в годПритирка запорноЙ армаryры с на

нои аочистка от накипи запо

бивкой сальников,
4.8

1 раз в годразборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,

иков компенсато вво
4.9

звгод1,
Л и кв ида ция обок в стояках отопленияных п4.10

азв].уплотнение сгонов на запо манои а е4,1,I
1 раз в месяовибой коллективных пснятие показан та4.I2
По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта

овколлективных п
4.1з

По заявкам, по мере

необходимости4,14

Устранение незначительных неисправносте

отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка

запорной и регулирующей армаryрьl, cNleHa прокладокl

устранен ие мел ких п ротечек (уста но вка хомутов),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов плоUцадью окраски до 1

м2

й в системе

1 раз в год
6,1

ревизия шр, щэ (техническое обслуживание и ремонт

силовыхустановок, очистка клемм и соединений в

групповьlх щитках и распределительньlх шкафах, наладка

UU вания)

1 раз в год
^,)

ревизия Вру (техническое обслуживание и ремонт

силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительньlх шкафах, наладка

ванияообо
зв1техн ически й состояния осветител ьной а bl6.3

аз в Змесяца1шр, blXосмот э ВРУ в6.4.

по заявкамЗамена электроламп в помещениях МоП (восстановление

освеще н ия )
6.5

по заявкам
Устранение неисправнОстей системы освещения МОП,

ВРУ, автоматов защитьl стояков и питающих линий (без

смен ы электротехнического оборудования)
6.6.

1 раз в Згода
6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления, замеры

со п роти влен ия изоля ции п роводов), Восста новление це пи

заземлен ия по результатам проверки

1 раз в месяц
снятие показаний общедомовых приборов учета6.в

По мере необходимостиОрганиза
общедом

ция проведения проверок и ремонта
lовых приборов учета электрической энергии6.9

Организация проведения технического обслуживания

ымоходов и вентк аналов от газовых наг ательных
По договору

о,47

тепловоиучета

Работы,
в

системыв целях надлежащего содержания

7.



при
спе

боров, путем заключения договора со

ализи ованной низацией

По договору

rlr. rvl чir-_г - - iг, l l

о рга н иза ция п ро веде Н ия технического обслуживания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети

газораспределен ия и сети газопотребления

многоквартирного жилого дома, путем заключения

договора со специализированной организацией

2 раза в год
Технический осмотр конструктивных элеме

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,
нтов здания в

п

т

истн иве и елкн цыра,егоеп долп родки,яыти bl, ре ррек
авктоастимокт иноием Фенста влсос

9.1

По мере необходимостиОбслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимнии9,2
аза в2

Очистка кровель от |г зи листьев
По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

мате иалов

Орга н изация п роведения спе циальн ых ме ро п риятий,

предусмотренных для крыши с мягкой кровлей9.4.

мостиПо ме е неов от снега и нальковочистка козы и
мостиПо ме н

вневой канализацииочистка ли9.6
2 раза в год, по мере

мостиочистка желобов9.7

необхо имости
2 раза в год. По мереест/ыхннпоьл визия ждеек вео вресо рмотр р

истемоыхктоввлениесоста
9.8

имостиПо мере необхопление ухватовныха вкаВып9.9
По мере необходимостиУстановка дверных пружин, регулировка з

чиковли вка

амков/ петель,
9.10

По мере необходимостиочистка конструктивных элементов от надписе

кламньlх плакатов

й, наклеек,
9.11

По мере необходимостиПроверка состояния и мелки й ремонт входных дверных

блоков9.t2

Постоянно, по мере
необходимости.

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы/

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

п одухах в подвал

Обеспечение антитеррористи ческой защищённости

9.1з

ноложбойзаявокп петче скои11.1.

Круглосрочно, по

заявкам

и т.пп ка замыкание п

ругл
п щенияееч ин е рарекн обеспеок сугоч

впло носителятео ен rи иэле рктри рсап одач ресу
а и,и понои ыВ,ая ва ции рвекно и сиryнвозе и рнслуча

1]-2

Устранение неи

Круглосуточ ное
справностей аварийного порядка,

обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причиньl

ыва ппо чки замыкания и т.п

11.3

ов канализационных стояков и лежаковПрочистка засорL1,,4

в.1

Круглосрочно, по

заявкам

по заявкаlчt

8.

необходимыеРаботы,
(фундаментов,
лестниц, несуlцих

9.3.

в год)разаtZпомещений10.

11.

возможности
)(воды,

0,14

1,00



Постоя н ноХранение и ведение документации по уп

момыммногоква

равлению
t4.t.

Постояннобслуживание. Подготовка и выдача

намнтовплатежн ых
расчётно-кассовое о

t4,2
Постоянно, по мере

необходимостиства Мгоижанию исоде мо об

пбот оин енев dн ыполв равогочю не еи раз кл до
t4,з

Постоянно, по мере

необходимости.

влениемсвязанных сови мом

нн кои всобствене иинь Yеи исьмен домлпествл н уве,о суще
ияненизм еевл ин яа домопои уп римепо орядкещен

хеиж и олп ате другиен сен иявоп ядкарво пл аты,азме рр
1,4.4

Постоянно, по мере
мости,

пло атамияо н изагами циасн жа6 рющитабо са ре сурсор
ставление да нных и тасчетов псве киt4,5

Постоянно, по мере

необходимости.

мовныхмногоква

гооьнп али ине го циноств мунгоми рос нага суда6Ра ота р
астивлоьн иин алн иин му ципго рстведасуконтроля

ввоп росон ынеи ето решениех,отчевл н дап старедо
сти мвоаеи ии блс гоустротасblX к ц]эясв а3 н плуан

14.6.

Постоянно
ра вля юна саите

мкдпоие ин ю цио зм инфо рмааотб п щеизан я ро ,а
рацир

о ганизации в сети1,4,7

Постоянно

Постоянное размещение и

согласно требова ниям дей

обновление информации,

ствующего за конодател ьства/ в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, (проведение

мероприятий по обеспечению исполнения стандарта

раскрытиЯ информацИи о деятельности управляющей

и)о га н иза

14.8

Постоянно, по

обращению
помещениями и общим имуществом многоквартирного

ма, по ины м воп осам

нн ииоие граждаи ассмот бра щееи ренрп р
он в ихечломеыхл п й,кони жи щенивнсобстве

лжи ымивао ин яолп ьзпо осамвпоимателеин рнаt4.9

Постоянно, по

обращениюфинансовоголИцевогосЧетаИВыДаЧадругИХспраВок,
связанных с пользованием гражданами жилыми

ниямипо

амн a}нза имиеш мся аждаб в гратип кво ос рча равыда
инквоиизи ГИ,икоп домоерениестистоимо услуг

14.10

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

энергоэффективности

t4.1,1

Постоянно, по мере

необходимосги.

перечней и стоимости р

кумента ци и, кал ькуляци

ым работам, дефектных

абот (составление

й, актов по

ведомостей, актов

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

особенности, степень физического износа и технического

Подготовка
сметной до
выполненн

мсостояния общего и

t4.t2

ин иииз вля неие ребов(тссмотинятие ренрп ри мноственч Енекаине ии илнепоп
14.1з

Постоянно, по

об шениlс

13

семей,



п редоста влен и и коммунал ьн ых

или некачественном выполнени

закон ьством РФ

Пр ль Совета МК.Щ

услуг/ о невыполнении
и работ по договору и

на правлении зая вител ю извещен ия о резул ьтатах

рассмотрения в сроки, уста новлен н bte дей ствующим

16,02

51

\4
0 1з

17,80

-<? В.В. Подопригин

1

rr*r"Фиьrок,mj

'МoбщeгocoбpаниясoбсгвeнникoBnoмeцleнийМКflN9-oт((-D2O-г

подрядных организаций в соответстз" " : заключенными

гово ами

слкая еч стват|-" ол уKt]го рческоматисистеевл ин еОсущест
i не яисли,и ио изных цп ргаи бот днодряр

глоп ууслатыие рнвеоп деьств рателобя 3

Постоянно, по мере

необходимости.t4,L4,

Постоянно, по мере

необходимости.

ментов
?еи п етевео ния рпнга деиза ци ро р

куь жплатоностямпо

ин еиапв оо содержасчетоае киин се р риз ведеп ро нн каио ствебобин поимепо трех щежилытемон,р хюе щи1a рждаииказч каин )яеомп (3аще

:-,,:нlовой работы

]'4.15

Постоянно, по мере

нео14.t6.
Постоянно, по мере

необходимостиРазмещение информации на досках объя з,-:, и й
1,4,L7.

14.18

t4.t9 Ве ние спе

Решение вопросов пользования о бщим имуществом МКfl

нтоil,ал ьнан пка итётасчгооьнал
Постояннособственников

в порядке, установленном Обцим собраu;е:"

итого

По обращению
собственников

нжа ии рп содер

Ежемесячно
КУ на СоИ электр ическая э

снабжен ие)

ниеотв
итого

КУ на СоИ в

КУ на СоИ во

15.1

15.3

Ежемесячно
Ежемесячно

ись)

договорньlх

выдача

t5.2.


