
Приложение
к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Ns а @,i 0("оZ.Ь+г-

КАЛЬКУJЯЦИЯ
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонry общего имуIцества
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

г. Зеленокyмск. ул. Заводская. д. 1д

по состоянию на '' Ф/ |l .ф еЪ6, а а-э 2020г

N9

п/п
Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

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

1,1. Уборка территории в зимний период При необходимости
t.2 Уборка территории в летний период По мере необходимости

1.3
Посыпка территории песком или смесью из песка с
хлоридами По мере необходимости

1,.4
Уборка крьlльца и плоlцадки перед входом в подъезд
( подмета н ие)

2 раза в неделю

1.5.
Подмета ние территори и, убо рка территори и, тротуа ров,
проездов 1 раз в неделю

1.6.
Уборка случайного мусора с газонов, территории проездов
и дорогтерритории MKfl 2 раза в неделю

t,7.

Проведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без
смен ы материалов/ вы п ра вка огражден и й ) объектов
внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные
площадки, скамьи ит,д.), находяц_{ихся на земельном
участке и относяц-lихся к общему имуществу
собственников помещениЙ MKfl,

По мере необходимости

1.8 Полив троryаров В жаркое время при
необходимости

1.9 Стрижка (выкашивание газонов) З раза в летний период
1.10 Очистка урн от мусора З раза в неделю
1,,I1 Промывка урн 2 раза в год

1,.12, Побелка нижней части стволов деревьев
1 раз в апреле\мае по
мере необходимости

1. 13

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

По решению
собственников, по мере
необходимости

1,14, Замена песка в песочницах на детских площадках 1 раз в год
1.15. Влажное подметание пола входного тамбура 1 раз в неделю
1.16 Обметание пыли с потолков входных тамбуров з

3,t41.

Работы по содержанию земельного участка| на котором расположен

в



1,,17

118

Эаботь по обеспечению требований пожарной
безопасности - ocMoTpbt и обеспечение работоспособного
состояния пожарньlх лестниц, лазов/ проходов/ выходов,
систем аварийного освещения/ пожаротушения,
си гнал иза и п отивопожа ного в абжения

2 раза в год в ходе
осмотров

Очистка подвальных помещений от мусора По мере необходимости

1.19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт огражда ющей
конструкци и контей нерных площадок/ окраска/ ремонт
контеЙ неров, дези нфекция/ дези нсекция. Содержа н ие
прилега ющей территории к контей нерной площадке)

По мере необходимости

1,.2о Ликвидация стихийных свалок По мере необходимости

П роверка состоя ния трубопроводов системы
водоснабжен ия

2 раза в год

2.2. Гидра влические испыта ния 1 раз в год
Притирка запорной apмaтypbl с набивкой сальников 1 раз в год

2,4 Снятие показаний коллективньlх приборов учета 1 раз в месяц
Уплотнение сгонов на запорной армаryре По мере необходимости

2.6
Организация проведения проверок и ремонта
коллекти вн blx п риборов учета,

По мере необходимости

Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной apмaтypbl/ окраска 1 раз в год

2.8

Устра нен ие нез нач ител ьн ых не исп ра вностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и регулирующей
арматуры, смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов, локал ьная окраска трубо п ро водов
площадью окраски до 1 м2.

По заявкам/ по мере
необходимости

п ве ка состояния п водов канализации

5.Z П роч истка ка нализационного лежака
1 раз в год по мере
необходимости

3.з Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

з,4.
Проверка канализационных вытяжек/ их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

3.5

Устранение неисправностей в системе канализации:

устра нен ие засоров, устра не н ие мел ких п ротече к

(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесо в, креплен и й трубоп ро водо в ка нал и зации | смена
прокладок или заделка стыков фасонных частей.

По заявкам, по мере
необходимости

з.6
Промывка, продувка наружных канализационных
колодцев и вьlпусков канализационных сетей

4.I

lехническое оОслуживание системы отопления в многоква

I

I

Промывка системьl отопления 
|

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4.2 Гидравлические испытания системьl отопления
4.з Консервация системьl отоплен ия

4.4 П ро ве рка состоя н ия трубо п роводо в систем ьl ото пл е н ия

аз в год1

1 аз з

/

1,002.
в

2.1-,

2.з,

2.5.

2.7,

3.
Рабо_тБ_L

многоквартирном доме 1,00
з.1, 2 раза в год

2 раза в год

4. 1,50

1 раз в год



4.5

4,6

4.7

4.9

1_ раз в годПроверка состояния отопительных приборов в МОП

1 раз в год
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубоп роводов с добавлен ием но вого уте пля юu]его

материала до 2 пог. м,

1- раз в год4.8
Притирка запорной арматуры с набивкой сальников,
очистка от накипи запорной apMaтypbl

1 раз в годРазборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков/
воздухосборн и ков/ компенсаторов

1 раз в год4.10, Ликвидация воздушньlх пробок в стояках отопления
1 раз в год4,1,1, Уплотнение сгонов на запорноЙ арматуре
1 раз в месяц4.12 Снятие показаний коллективных приборов учета

По мере необходимости4,Lз
Организация проведения проверок и ремонта
коллективн ых приборов учета
Устра нение незначительных неисп равностеЙ в системе
отопления: уплотнение сгонов/ реryлировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры/ смена прокладок,

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

м2.

По заявкам, по мере
необходимости

4,14

овои энергии5.

6.

6.1

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

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудова 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
электрооборудования)

1 раз в год6.з Технический осмотр состояния осветительноЙ apMaTypbl

6.4, Осмотр ШР, ЩЭ, ВРУ вводньlх 1 раз в Змесяца

по заявкам6,5
Замена электроламп в помещениях МОП (восстановление

освещения)

6,6.
Устра нен ие неисп ра вностеЙ системы осве щения МОП,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линиЙ (без

смены электротехнического оборудован ия)

по заявкам

6.7

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления/ замеры
соп ротивления изоля ции п роводов). Восстановление цепи
заземления по резул ьтатам п роверки

1 раз в Згода

6.8 Снятие показаний общедомовых приборов учета 1_ раз в месяц

По мере необходимости6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомо вых п ри бо ро в учета эле ктрической э нерги и

7

7,1

1 раз в год

от газовых

рованной 0,38

Орга низация п роведения техн ического обслужи ва н ия
] ' -- _: _ -ымоходов и вентканалов от газовых на евательньlх

П роверка состоя н ия за порно-регул и рующеЙ apMaTypbl

системьl отопления

Работы, вь|полняемые в целях надлежач"lего содержания системы
электроснабжения в многоквартирном доме

1,00

1 раз в год

Работы по
нагревательных



8.

8.1

приборов, путем заключения договора со

специализированной организацией

О рга н изация п роведен ия технического обслуживания и

а ва ри й но-диспетчерское обеспечен ие сети

газораспределения и сети газопотребления
многоква рти рного жилого дома, путем за кл ючен ия

По договору

гово а со спе иализи ваннои о ганизацией

2 раза в год

Технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

комплексе (кровля, фундаментьl и cтeHbl подвала/ cTeHbl/

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

т.д.) с составлением дефектной ведомости/ актов осмотра
Обслуживание карнизов, карнизньlх свесов, парапетов в

зимний период
По мере необходимости

2 раза в год9,з Очистка кровель от мусора, грязи/ листьев

9.4
Орrанизация проведения специальных мероприятий,
предчсмотре н н ых для дере вя н ной констрчкци и кры ш и
(антипирирование. антисептирование)

зависимости от
применяемых

материалов

нео

те

ости в

гии и

По мере

9.5. Очистка козырьков подъездов от снега и наледи По мере необходимости
По мере необходимости9.6 Очистка ливневой канализации

очистка желобов
2 раза в год/ по мере
необходимости
2 раза в год. По мере
необходимости9.8

Осмотр кровель/ ревизия поврежденньlх мест,

составление актов/ дефектн ых ведомостей.
В ы п ра вка водосточ н ых труб, укрепл ен ие ухватов По мере необходимости

9.10
Установка дверных пружин, регулировка замков, петель/

ре гули ровка до водч и ков
По мере необходимости

По мере необходимости9.11
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов

9.I2
Проверка состояния и мелкий ремонт входньlх дверньlх
блоков

По мере необходимости

Постоянно, по мере
необходимости.

9.1з

Обеспечение антитеррористическоЙ защи щён ности
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,
черда ки (навеши ван ие замков), периодический осмотр
помещений общего пользования, установка решеток на

продухах в подвал

10.

11.

11,,1 П рием заявок диспетчерской службой Круглосрочно

1,t.2

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

случае возникновения аварийной ситуации (порыв,
протечка, замыкание проводки и т.п.)

Круглосрочно, по

зая вкам

11.3

0,14

Устранение неиспра вностей а вариЙного порядка.
Круглосугочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины
порыва, протечки/ замыкания и т.п.

Круглосуточно, по

заявкаNl

Работы, выполняемьlе в целях надлежащего содержания системы газоснабжения в

многоквартирном доме

9.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,6алок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
внрренней отделки, полов) многоквартирного дома

9.1.

9,2.

9.7.

9.9.

подвальных помещении (2 раза в год) 0,27
Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,50

1,00



по заявкам\t,4 прочистка засоров канализационных стояков и лежаков

Постоя н нохранение и ведение документации по управлению
ым моммногоква

14.1

Постоянно!4,2,
расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача

платежных док ментов г нам
Постоянно, по мере
нео

Заключение договоров на выполнение ра бот по

содержанию и емо общего и ваМL4.з

Постоянно, по мере
необходимости,

Осуществление п исьмен ных уведомлен и

помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других
влениемсвязанных совия

й собственников

1,4,4

Постоянно, по мере
нео мостинных и тН, све

лоп атаин аз я миим о га (ан цибжабРа сота ющи ресу рсоср
счетов, пре ,оставление14.5

Постоянно, по мере
необходимости.

работа с органами государственного и муниципального

контроля (государственной и муни ци пальной власти)

(п редоста влен ие отчетов, да нн ых, решение воп росов,

связанных с эксплуата цией и благоустройством

многоква ных домов

14.6

Постоя н но14,1.
организация работ по размещению информации по

и в сети интена саите етп вля и

мкд
о га н иза

Постоянно14.8

Постоянное размещение и обновление ин

согласно требо ва н иям действующего за ко нодател ьства/ в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение

мероприятий по обеспечению исполнения стандарта

раскрытия информации о деятел ьности упра вля ющей

низации

формации,

Постоянно, по

обращению

Прием и рассмотрение обращени
(собственников жилых помещени

й граждан
й, членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми

помещен иями и общим имуществом многоква рти рно го

ма, по иным воп осам

14.9.

Постоянно, по

обращению14,L0

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 жилыми

поме ниями

Постоянно, по мере
необходимости.

Планирование работ по содержанию и ремонry общего

имущества дома; планирование финансовых и

техн ических ресурсов; веден ие техн ическо й документа ци и

по Мкд; разработка мероприятий по энергоснабжению и

эне ргоэффекти вности

14.lL,

14.t2

Подготовка перечней и стоимости ра бот (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

в ы пол не н Н ым ра ботам, дефе ктн ых ведомосте й, а кто в

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

особенности, степень физического износа и технического

Постоянно, по мере
необходи мости.

состояния об го им, м

Lz.

(протокол,

дополнительное
о текуч{емрешением

с учетом

Услуги и работы по управлению многоквартирнымL4.

з,50

3,70



t4.tз

Принятие и рассмотрение заявлений (требований,
п ретензи й) о неп редоставлен ии ил и некачествен ном
п редоставлен и и коммунал ьн ых услуг, о невьlпол нен и и
или некачественном выполнении работ по договору и
на п ра влен и и зая вителю извеlления о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки/ уста новлен н ые действующим
законодательством РФ,

Постоянно, по
обращению

14.t4,

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.

14.15.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

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

Постоянно, по мере
необходимости,

14,16
Орга н иза ция и п ро ведение п ретензион но-исковой работы
по задолженностям оплаты ЖКУ

Постоянно, по мере
необходимости.

14,17, Размещение информации на досках объявлений
Постоянно, по мере
необходимости.

],4.18

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

По обращению
собственников

t4,t9

Административно - хозяйственные расходы, расходы на
обслуживание работников производства, расходы по
орга н иза ции рабо1 п роч ие общеэксплуатационн ые

расходы

Постоянно

t4,20 Ведение специального счёта на капитальныЙ ремонт Постоянно
итого L7,5з

15.

15.1 КУ на СоИ (электрическая энергия) Ежемесячно \,62
15,2. КУ на СОИ (водоснабжение) Ежемесячно 0,12
15.з КУ на СОИ (водоотведение) Ежемесячно 0,1 1

итого 19,38

Утве р

организации ООО "Исток" В,В. Подопригин

Председатель Совета М К!

(подпись)
р

(Фио)

Коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества (КУ на
сои)

16. {н:алоги;,,5;ýiеяи1, 1чсН;си1 L,Lб

а-


