
Приложение к договору
оказания услуг и |или| выполнения работ по

многоквартирному дому по адресу:
Ne3 от 01.02 20r

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на содержание И ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома,

расположенного .rо uлрaaу: г. ЗеленокYмск. ул. З. Космодемьянской" 38

по состоянию на 01.02.2020г.

г

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

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

N9

пlп

неоп мостив зимнииУбо ка1,1
нео имостиПо меи в летнии пеУбо ка те\.2

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

хло ми

2 раза в неделюуборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

подметан
I.4.

1 раз в неделю1.5
подмета н ие террито ри и, уборка территори и, тротуа ро в,

п

2 раза в неделюуборка случайного мусора с газонов, территории проездов

идо ииМог те ито1.6

По мере необходимости

проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без

смены материалов, вып ра вка огражден ий) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

плоlцадки, скамьи ит.д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу

собственников поме ний М

L7

В жаркое время при

н мости1.8 Полив троryаров

аза в летнии3выкашивание газонов1.9
аза в неделюз1,10. очистка н от мусо а

2 вомывка нпt.11
1 раз в апреле\мае по

нео1,.12 Побелка нижнеЙ части стволов деревьев

По решению
собсгвенников, по мере
нео мости

удаление сухих ветвей деревьев, кронирование
(формовоч Ная неглубокая обрезка) деревьев, удален ие

овочная об езкапо иt ков.
1.1з.

зв1Lt4 ких плоназамена песка в песочни
азвн юL1.15. ого таетание полаВлажное а

аза взобметание пыли с потолков ых1.16
2 раза в год в ходе

ов
Работы по обеспечению требовани и пожарнои

ы и обеспечение аботоспособногобезопасности -1,.t7



состояния пожарных лестниц/ лазов/ проходов, выходов,

систем а ва ри й ного освеu4ен ия, пожа ротушен ия,

вопожа огосигнализации, п снабжения
мостиПо ниотм,ьных помеочистка п1,1в.

По мере необходимости

Содержание и обслуживание
мусорных контейнеров (Ремо

контейнерной площадки и

нт ограждающей

ко нструкции контей нерн ых пло щадок, окраска/ ремонт
ов, дезинфекция/ дезинсекция. Содержаниеконтейнер

к контейне нои пл кеюп

1.19

неоПо сти
я стихийных свалокЛикв1.20

2 раза в годПроверка состояния трубопроводов системы

г авлические испытания

п нои аити ка запо
бои вопхколи ел ыи внктокап аз инятиСн е

уплотнение сгонов на за по нои а

водоснабжения

с набивкой сальников

2,t.
звt

2.2.
1 раз в год

2,з
1 раз в месяц

2.4.
По мере необходимости

2.5

По мере необходимости
2.6,

1 раз в год

Организация проведения проверок и ремонта

обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
коллективных п боров ета

казапорной а
2.7

По заявкам, по мере
необходимости

Устра нен ие незначител bHblx неисп равносте

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 трубо п ро водов

1м2пло юок аски

й в системе

2.8

2 раза в год
з.1.

1 раз в год по мере
необходимосгц ----з.2. П рочистка канализационного лежака

проверка канализационных вытяжек, их прочистка при

мостине

ка нал иза ие ка состояния

вка канализа онных стояковп очистка и п По мере необходимости
з.з

нео
1" раз в год по мере

3.4.

По заявкам, по мере
необходимости3.5

устра нение неисп ра вностей в системе канал иза ции :

устра нен ие засоров, устра нен ие мел ких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубопроводов, локальная окраска трубопроводов

площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
п

п

енасмк нал изап и|цик плен ии водоросо в/ р трубоодве
стеиныхн ачсовкостыкаили

1 раз в год после

окончания
отопительного сезона

2 раза в год
3.6

4.1,.

П роверка состояния запорно-регулирующе

Промывка системы отопления

ввМоП

г

Ко н

п

и

й армаryры

нн ыхках лна 3и анавка циовк пп ружныа, р уод,ромы
ньон х,l сетеика лна изаи ьв п

авлические испыта ния системы отопления

се ва системы отопления
п о

п ве ка состояния отопительных п

в системы отоплениясостояния

системы отопления

зв1,
4.2

азв1

азв1
4.4.

1 раз в год
4.5.

в14.6

водоснабжениясистемы
''

4.з.



1 раз в год4.7

Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубо п роqодо в с доба влен ием но вого уге пля юtцего
материала до 2 пог. м.
Притирка запорной армаryры с набивкой сальников,
очистка от накипи запорной арматуры

1 раз в год4.8

1 раз в год4,9
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,
воздухосбо рн и ков, компенсаторов
Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления 1 раз в год

1_ раз в год4,1,1, Уплотнение сгонов на запорноЙ армаryре

По заявкам, по мере
необходимости4.12.

Устра нен ие незначител ьных неисп ра вностеЙ в системе
отопления: уплотнение сгонов, регулировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры/ смена прокладок/

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

м2.

6.1.

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
эле ктрооборудо ва н ия)

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
электрооборудова н ия)

1 раз в год6.3. Техн ически й осмотр состоя ния осветител ьной а рматур ы

6.4 Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводных 1 раз в 3месяца

по заявкам6.5
3амена электроламп в помеlцениях МОП (восстановление

освещения)

Устра нен ие неисп ра вностеЙ системы осве ще ния МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (без

смены электротехнического оборудова ния)

по заявкам6.6

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления/ замеры
соп роти влен ия изоля ции п роводо в). Восста новлен ие це п и

заземления по результатам проверки

1 раз в Згода6,7

1 раз в месяц6,8. Снятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимости6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых п рибо ров учета электрической э нерги и

Орга низация п роведения технического обслужи ва н ия

дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных
приборов, пугем заключения договора со
специализированной организацией

По договору7,1

По договору8.1.
Орга н иза ция п ро веден ия техн ического обслуживания и

аварийно-диспетчерское обеспечен ие сети

4.10.

0,00

1 раз в год

со



газораспределения и сети газопотребления
многоква рти рно го жилого дома, путем закл ючения
договора со специализированной организацией

9.1.

Технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,
перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и

т.д, с составлением ведомости, актов

2 раза в год

9,2
Обслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимнии По мере необходимости

9.3 очистка к вель от а, язи, листьев зав2

9,4.
П ро веде н ие сп ециал ьн ых ме роп р иятий, п редусмотре н н ых
для надлежащей эксплуатации крыши ,

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

мате иалов
9.5 очистка козы ков п в от снега и нал По ме нео
9.6 очистка ливневой канализа и По ме нео и

9,7 очистка желобов 2 раза в год/ по мере
необходимости

9.8.
Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест,
составление актов/ де ктных стеи

2 раза в год. По мере
мости

9.9 Вып вка сточньtх труб, пление По ме нео

9.10
Установка дверных пружин, регулировка замков, петель/

вка ковл
По мере необходимости

9,11.
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

кламных плакатов По мере необходимости

9.1,2
Проверка состояния и мелкий ремонт входныхдверных
блоков По мере необходимости

9.1з.

Обеспече ние а нтитеррористической за щи щё н ности
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,
чердаки (навешивание замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на

хв алп

Постоянно, по мере
необходимости.

1,1,,1, спп ием заявок но

1,t.2

Круглосрочное обеспечение возможности прекращения
подачи ресурса (воды, электроэнергии/ теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,
п отечка, замыкание п одки и т,п

Круглосрочно/ по
заявкам

11.з

Устра нение неисп равностей аварийного порядка.
Круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

п ки, замыкания и т.п

Круглосрочно, по
заявкам

tТ.4. Прочистка засоров канализационных стояков и лежаков по заявкам

10.

12.



{

14,1
хранение и ведение документации по непосредственному

равлению многоква ным Постоянно

14,2
расчётно-кассовое обслужи ва н ие. Подготовка и выдача
платежных нтов г нам Постоянно

1,4.з
3аключение договоров на выполнение работ по

нию и аМоб и

Постоянно, по мере
нео

14,4

Осуществлен ие п исьмен н ых уведомлен и й собствен н и ко в

помещений о порядке управления домом, изменения
размеров платы, порядка внесения платежей и о других

влением домомви связанных с п

Постоянно, по мере
необходимости.

t4.5.
Работа с ресурсоснабжающими организациями (сверки

етов, п нных и т,вление
Постоянно, по мере
необходимости.

t4,6

работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рствен но й и мун и ци пал ьной власти )

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

связанных с эксплуата цией и благоустройством
многокв мовых

Постоянно, по мере
необходимости,

t4.7
Организация работ по размещению информации по MKfl

н иза ии в сети инте нетна саите вля Постоя н но

14.8.

Прием и рассмотрение обращений граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещениями и общим имуществом многоквартирного
дома, по иным воп м

Постоянно, по
обращению

t4.9

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
по ниями

Постоянно, по
обращению

t4.10

Планирование работ по содержанию и ремонry общего
имущества дома; планирование финансовых и
технических ресурсов; ведение техн ической документа ции
по Mkfl; разработка мероприятий по энергоснабжению и
эне ктивности

Постоянно, по мере
необходимости.

14,1,L

Подготовка перечнеЙ и стоимости работ (составление
сметной документации, калькуляций, актов по
вы пол нен н ым работам, дефектн blx ведомостей, а ктов
осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав/ конструктивные
особенности/ степень физического износа и технического
состояния об гои м

Постоянно, по мере
необходимости,

1-4,12.

Принятие и рассмотрение заявлений (требований,
п ретенз ий ) о неп редоставлен ии ил и некачествен ном
п редоста влен и и коммунал ьн ых услуг/ о невыпол нен и и
или некачественном выполнении работ по договору и
на п ра влен и и зая вител ю из вещен ия о резул ьтатах
рассмотрения в сроки, установленные действующим
закон ьством РФ

Постоянно, по
обращению

14.1з

осуществл ен ие системати ч еско го ко нтрол я ка чества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплаты работ иуслуг
подрядных организаций в соответствии с заключенньlми

о ами

Постоянно, по мере
необходимости.

1,4.14.
произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ванию собственникаонт жилых ии по
Постоянно, по мере
н мости



аказчика) и выдача копий подтверждающих
,ментов

помещения (3

14,1,5 рганизация и проведение претензионно-исковой работы
по женностям оплаты Жку
о Постоянно, по мере

мости
14.1,6. Размещение информации на досках объявлений Постоянно, по мере

необходимости.

1,4,17

ешение вопросов пользования общим имуlцеством МКпЩ
в порядке, установленном Общим собранием
собсгвенников

р
По обращению
собственников

14.18

вно - хозяйственные расходы/ расходы на

работников производства, расходы по
организации рабо1 прочие общеэксплуатационные

Администрати
обслуживание

сходы

Постоянно

итого L6,22

"исток
п,

Утве п

Председатель Совета MKfl

организации ООО "Исток'' В.В. Подопригин

ом общего собрания собственников помещениЙ MKfl N9 зн/2020 от 24,01.202О г

0,А
(Фио)Уд;исф-


