
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержаниl,о

и текущеМу ремонтУ обшегО имуlцестВа многокВартирногО ДОr\lа

Ns :t; lka /t- trп /r,a lz Jazr;

КАJЪКУЛЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управ.-IенIlю, содержанию и ремонry общего имупIества

N{ногоквартирного жилого доNIа, распоJо?кенного по адресу:
г. Зе",tено K\,\IсK. r,;t. В я. д. 4

по состоянию Еа ll alr' ll 2020г.

Стоимость
наlкв.м
общей
плоц.{ади
(руб.в
меся

По мере необходимости

1 аз в неделю

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

N9

пlп

имостип и необУборка территории в зимний периодt.1
По мере необходимостиt.2 ии в летнии пе иоУбо ка те ито

По мере необходимостипосыпка территории песком или смесью из песка с

хлоридами
{1
I.J

2 раза в неделю1.4
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
(по мета н ие

1 раз в неделюподмета н ие террито ри и, уборка те ррито ри и, тротуа ро в,

проездов
1.5

2 раза в неделю1,6
уборка случайного мусора с газонов/ территории проездов

и дорог территории МКД

1,7

проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочньlе работьr без

смен Ы материалоВ, выпра вка огражден и й) объекто в

внешнего благоустройства (детские игровьIе и спортивные

площадки/ скамьи и т.д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуulеству
собственников помещений М

В жаркое время при

необходимости1.8 Полив троryаров

З раза в летний периодСтрижка (вьlкашивание газонов)1.9
3 раза в неделю1.10. оч истка от

за в год21.1,\ вка у нп

!.12 Побелка нижней части стволов деревьев

По решению
собственников, по мере
необходимости

Удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев/ удаление

очная обрезка ста никовпоросли
1 раз в год1.14 ких плоназамена песка в песочни

ного тамВлажное подметание пола вхо а1.15

1,16 ровных таобметание пыли с потолков вхо

1.1з

Зразавг

3,L4

научастка,
элементами

обслуживаниядляобъектами,
холодныи и

и

поРаботы

иньlми

1.

1 раз в апреле\мае по

мере необходимости



Работы по обеспечению тре бований пожарной

безопасносги - осмотры и обеспечение работоспособного

состоянияпоЖарНыхлестНицлазоВ,прохоДоВ,ВыхоДоВl

систем аварийного освещения, пожароryшения,
ного во снабжения

ых поrйещений от мусо
-:с-11 ВсПс)+iа

2 раза в год в ходе

осмотров

По мере необходимости

а

йнерной площадки и

i мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей

1.19. i конструкции контейнерных площадок, окраска, ремонт

контейнеров, дезинфекция, дезинсекция, Содержание

те итории к конте ине ной площадке

ия стихийньlх свалок

Работьt, вьlполняемые в целях на
z

в многок ном ме

П ро верка состояния трубопроводов системы

-- 7, Л,l квllда

z.1

2.z. l ги

:l-л-

а

авлические испыта

вац

Содержание и обслуживание конте

прилегающеи

2.з. l п

водоснабжен ия

авлические испьlтания

ити а запо нои а ы с набивкой сальников

2,|1 . Снятие показа ний коллективных прибо ов

уплотнение сгонов на запо нои а ре

Организация проведения проверок и ремонта
коллективньtх прибо ов учета

обслуживание узлов учета: чистка грязевиков/ ревизия

76

2.]
запо оиа ы, ок аска

Устра нение незначител ьных неисправносте й в системе

пло юо аски 1м2

холодного водоснабжения : уплотнение сгонов,

регyлировка и смазка запорной и регулирующей
арматуры, смена прокладок/ устранение мелких протечек

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локал ьная окраска трубопроводов

3

3,1

з.2

з.з

з.4

з.5

зб

2 в

устра нение неисп равностей в системе канал иза ции :

устра нен ие засоров, устра нение мелких протечек

(y.rurou*u хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов

плоu-lадью окраски до 1 м2, установка дополнительных

под весо в, креплений трубоп роводов 
канализа цииl смена

п рокладо к или заделка cтblKoB асонных частей

Пр oNlbl в ка, п родувка на ружн blx ка нализационн blx

колодцев и выпус ков канализа нных сетеи

4, Техническое обслуживание

4.1. l Промывка системы отопления

ния системьl отопления

1 раз в год после

окончания
отопительного сезона

1 раз в год
азвго^1 1

.1 З l',C:-l се

4.4, I п

ия C14cTel"4bl отопления

По мере необ]9дцIи9!lr_

По мере необходимости

мостиПо ме

1,00

2 раза в год

азв1

1 раз в год

1 раз в меся
необходимостиПо ме

1 раз в год

проверка канализационных вытяжек/ их прочистка п

состояния тове

0

п

По ме е необходимости

бопро в канализации

стоях вкон ыннка л заипи о ы вка цииоч кастп р
ри

1" раз в год по мере
мостине

1 раз в год по мере
мостине

Прочистка канализационного лежака

необходимости

По заявкам, по мере

необходимости

По заявкам, по мере

необходимости

2 раза в год

овер ка состояния т боп ро вод ов системьl отопления 1 раз в год

1,50

водоснабжения

2.5

домеотопления всистемы



4,6. Проверка состояния отопительньrх приборов в МОП

4.]
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубоп роводов с добавлен ием нового лепля ющего
материала до 2 пог. м.
Притирка запорной армаryры с набивкой сальников/
очистка от накипи запорной армаryрьl

4.9
Разборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков/
воздухосборни ков, компенсаторо в

4.10. Ликвидация воздушньtх пробок в стояках отопления 1 раз в год
4.tt 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
коллективных приборов учета

По мере необходимости

4.14

Устранение незначительньlх неисправностей в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей apMarypbl/ смена прокладок/

устра не н ие мел ких п ротечек (уста новка хомуто в),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2.

По заявкам/ по мере
необходимости

6.1

Ревизия ШР, ЩЭ (техническое обслужив ание и ремонт
силовых установок/ очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительньlх шкафах, наладка
электрооборудова н ия)

1_ раз в год

6.2

Ревизия ВРУ (техническое обслуживание и ремонт
силовьlх установок/ очистка клемм и соединений в

групповьlх щитках и распределительньlх шкафах, наладка
электрооборудова н ия)

1 раз в год

6,з Технический осмотр состояния осветительной арматуры 1 раз в год
6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1 раз в 3месяца

6.5
Замена электроламп в помещениях МОП (восстановление
освещения) по заявкам

6.6.

Устра нение неисп ра вностеЙ системьl освещен ия МОП,
ВРУ, автоматов защитьl стояков и питаюu_lих линий (без
смен bl электротехн ического оборудо ва н ия )

по заявкам

6,7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
сопроти вления изоляции проводов). Восста новление цепи
заземления по результатам проверки

1 раз в Згода

6.в Снятие показаний общедомовых приборов учета 1_ раз в месяц

6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомо вых п ри боро в учета электрической энерги и

Организация проведения технического обслуживания
дьlмоходов и вентканалов от газовых нагревательных

. tr Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры
+, э. 1 раз в годсистемьl отопления

1, зв

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1"I По договору

0,47

4.в.

5.

6.
Работы, выполняемые в целях надлежащего
электроснабжения в многоквартирном доме

содержания системы
1,00

По мере необходимости

7

pa6oiti.n'b,,



приборов, пугем заключения договора со

cBaHloi1 о ганизациеи

r\l но гоква ирном е

Организация проведения технического обслуживания и

авари й но-диспетчерское обеспечен ие сети

газораспределения и сети газопотребления

многоквартирного жилого дома, пуrем закл ючения

догово иализированной орга н иза еи

Работьt, необходимые для надл

(фундаментов, стен, колонн и стол

лестниц несуц{их элементов крыш

вн ренней от полов) многокв
-гехнilческий осмотр конструктивньlх элементов здания в

коlлплексе (кровля, фундаменты и cтeHbl подвала, стены/

перекрытия, польl, перегородки, окна/ двери, лестницы и

с составлением де ектной ведо мости, актов осмотра

обслуживание карнизов, карнизных свесов/ парапетов в
По мере необходимости

зимний пе иод
9.З очистка к овель от м, ра, г зи, листьев в год

9.4

По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

мат иалов

9,5

9.6
2 раза в год/ по мере

9.7 необх имости
2 раза в год. По мере

9,в необходимости

9,9

9.10

9.11

9.12

9.1з

10.

10.1
круглосуточ ное обеспечен ие возможности прекращен ия

подачИ ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

отеч ка замыкание п водки и т.п

Устранение неисправносте й аварийного порядка

..-: l1- l1 l

0,24
Б

По договору

Круглосрочно, по

заявкам

а со спе

9.1

т

9,7

\0,2

10. з

z

Орга низацИя п роведеН ия специальных мероп риятий,

предусмотренных для деревянной конструкции крыши

(антипирирование/ антисептирование)

п

круглосроч ное обеспечен ие возможности подач и ресурса

после аварийного отключения и устранения причиньl

2 раза в год

По мере необI9диlц9qц_в от снега и налеьков почистка козы ъездо
По мере необходимостиочистка ливневой канализа ии

очистка желобов

осмотр кровель/ ревизия поврежденных мест/

установка дверных пружин/ регулировка замков, петель|

составление актов, дефе ктных ведомостей

Выправка водосточ ных б, ук епление ухватов

ли вка до чиков

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимостиочистка конструктивных элементов от надписе й, наклеек,

рекламньlх плакатов

По мере необходимости

Постоянно, по мере
необходимости.

гло нок

проверка состояния и мелкий ремонт входньlх дверных

Обеспечение антитеррористическо
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

чердакИ (навешиваНие замков), периодический осмотр

помещений общего пользования/ установка решеток на

спетче ской службойием заявокп

й защищённости

впо

блоков

0,50

Круглосуточно/ по

зая вкам

порьlва/ пр отечки, замьIкания и т.п

1о.4. Прочистка засоров канализационньlх стояков и лежаков по заявкам

Работьt, вьlполняемые в целях газоснабжения в

ригелеи,



иков с решением о текуlцем

ремонте общего имущества дома) с учетом

колоп м нии п отоков ще р

й организа ии

утверждается на

я

собрания

м ногокварти рным
Хранение и ведение документации по управлению
многоква рным мом13.1

Постоянно1з.2
расчётно-кассовое обслуживание, Подготовка и выдача

пл атежн ых намк ентов гра

необхо имости
Постоянно, по мереЗаключение доrоворов на вьlполнение работ по

жанию и ремо об го имущества М

Постоянно, по мере
необходимости.1з.4

осуществление п исьменных уведомлен и й собственн и ков

помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платьl/ порядка внесения платежей и о других

овиях/ связанных с влением омом
Постоянно, по мере
необходимости.1з,5

Работа с ресурсоснабжаюtцими организациями (оплата

вление нных и тодн счетов/ псве ки

Постоянно, по мере
необходимости.1з,6

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (государственной и муниципальной власти)

(п редоста влен ие отчетов/ да н ных, решен ие воп росов/
связанных с эксплуата цией и благоустройством
многоква рти рн blx домов)

Постоя н но15./
Организация работ по размещению информации по МК!

авляющей организана саите и в сети интернетп

Постоянно13.8

Постоя нное размещение и обновлен ие и нформации,

со гласно требо ва н ия м дей ствую щего за ко нодател ьства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение

мероп рияти й по обеспечен и ю испол не н ия ста нда рта

раскрьlтия и нформа ци и о деятел ьности уп ра вля юще й

организа

Постоянно, по
обращению13.9

Прием и рассмотрение обращениЙ граждан

(собственников жилых помещений/ членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жильlми

помещен иями и общим имуществом многоква ртирного

дома по иным воп

Постоянно, по
обращению1з,10

пом ниями

Постоянно, по мере
необходимости.].3.1 ].

Планирование работ по содержанию и ремонry общего

имущества дома; планирование финансовых и

техн ических ресурсов; веден ие техн ической докуме нта ции

по МК.Щ; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

1з,12

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

выпол нен ным работам, дефектн ых ведомосте й, а кто в

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

особенности, степень физического износа и технического

состояния общего иму ства М

Принятие и рассмотрение заявлений (требований,

влении или некачественномп нзий) о неп].з.13

3,90

2,50

дополнительное
шен

Постоянно

Постоянно, по

обра нию

r
7

7

ремонт общего имущества в многоквартирном доме11.

собственников
(протокол,

По

L2.

имуществаремонт
собрании

13. Услуги и работы по управлению

13. з.

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 жильlми

Постоянно, по мере
необходимости,



-:; - _ :-:: -: -,' ", _",',', -Э,-э-]ЬlХ УСЛУГ/ О НеВЫПОЛНеНИИ
li или некачественном выполнении работ по договору и

] направленип заявителю извещения о результатах

рассмотения в сроки, уста но вле н н ые деиствую щи м

:t Э!, I Y

] :, _::-э.-еr!,1е систеfolатического контроля качества услуг

., :э1-- - ]дрядньlх организаций и исполнения договорных
: j..:-=. b:TB, ПрОВедение оплаты работ и услуг
-: -:;;tblX организаций в соответствии с заключенными

-lJilЗВ€,]€НИе СВеРКИ РаСЧеТОВ ПО ОПЛаТе 3а СОДеРЖаНИе И

ию собственника
подтверждающих

ментов

организации Ооо "исток"

Председатель Совета М К.Щ

,4, ,1

/,ь ,Ие,-рt-"

(подпись) (Фио)

-i .: ::',']гjт жильlх помещений по требован
-Э --' -:,,,ешения (Заказчика) и вьlдача копий

.В, Ilоlопригин

оу 2020 г

Постоянно, по мере
необходимости.

Постоянно, по мере
необходимости.

Постоянно, по мере
необходимости,

организация и проведение претензионно-исково
нностям оплатьt Жкупо

й работы

Постоянно, по мере
необходимости,1з.17, Размещение информации на досках объявлениЙ

ре шен ие вопросов пол ьзова н ия общим имуществом

в порядке/ установленном Обu-lим собранием

собственников
1з,18

итого

мкд
По обращению
собственников

L6,25

,7

Ежемесяч ногияическая энеКУ на СоИ элект14.t
0.1 1Ежемесячно14,2 бжениеКУ на СоИ
0.1 0

16,83
1,01

Ежемесячноние14.з
итого

КУ на СоИ в

/((/ ))

15.

14.
наимYщёст.в€общегосодержанииприпотребляемые

Прочие расходы (налоги, платежи) (УСН=6%)
,tT,;84,,,,,


