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многоквартирному дому по

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

адресу: г. 3ел9нокчмск, чл. Ессец:ук9це&_152
Ns 12Н от к01> фев 2020r

по состоянию Еа 01.02.2020г.

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

Периодичность
вьlполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуг

N9

пlп

При необходимости1.1, ии в зимнии пе иитоте
По мере необходимости1.2 иоии в летнии пете ито

По мере необходимосгиосыпка территории песком или смесью из песка с

хл ми1,3.

2 раза в неделю1,.4
Уборка крыльца и плоuцадки перед входом в подъезд
(подметание)

1 раз в неделю1.5.
Подмета н ие террито ри и, уборка территории/ тротуа ров/

п в

2 раза в неделюУборка случайного мусора с газонов, территории проездов

и дорог территории МК.Щ
1.6

По мере необходимостиt.7

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

смен ы материалов, вып ра вка огражден ий ) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

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

участке и относяtцихся к обч-lему имуществу
собсгвенников помещений М

В жаркое время при
необходимости1.8 Полив троryаров

З раза в летний период1.9,
З раза в неделюОчистка урн от мусора1.10
2 раза в год1.11 омывка нп
1 раз в апреле\мае по

мере необходимостиПобелка нижнеЙ части стволов деревьев1,.t2

По решению
собственников, по мере
необходимости

Удаление сухих ветвеЙ деревьев, кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удален ие

поросли, формовочная обрезка кустарн иков.
1.13

1 раз в годt.t4. ких плЗамена песка в песочницах на
1 раз в неделю1.15.
3 раза в год1.16. Обметание пыли с потолков входных там
2 раза в год в ходе

в1,.t7
Работы по обеспечению требований пожарн

безопасно.сти - осмотры и обеспечение работоспособного

ои

ДоМ,
для обслуживания и

пользования и

эксплуатации дома, в

Стрижка (выкашивание газонов)



состояния пожарньlх лестниц/ лазов, проходов/ выходов,
систем а ва рий ного освещен ияl пожаротушения,

сигнализации, п ротивопожарного водоснабжен ия

По мере необходимости1.18. Очистка подвальных помещений от мусора

1.19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров ( Ремонт ограждающей
ко нструкци и контей нерных пло lладок, окраска/ ремонт
ко нте Й не ров, дези нфе кция, дез и нсекция. Соде ржа н ие

прилегающей территории к контейнерной площадке)

По мере необходимости

По мере необходимости1.2о Л и квидация стихиЙн ых свалок

2.1,

z.
'',,

П роверка состоя н ия трубоп роводов системы
2 раза в год

абжения
Гидравлические испытания 1 раз в год

1 раз в год2.з Притирка запорной арматуры с набивкой сальников
Снятие показаниЙ коллективных приборов учета 1 раз в месяц2.4.

2.5. Уплотнение сгонов на запорной арматуре По мере необходимости

2,6.
Организация проведения проверок и ремонта
коллективн ых приборов учета,

По мере необходимости

2.7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной арматуры/ окраска

1 раз в год

2.8.

Устранение незначительных неисправностеЙ в системе
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
плоц{адью окраски до 1_ м2.

По заявкам, по мере
необходимости

з.1 П ро ве рка состоя н ия трубоп роводов ка нал и зации 2 раза в год
1 раз в год по мере
необходимости

з.2. Прочистка канал изационного лежака

3.з Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости
1 раз в год по мере
необходимостиз,4.

Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при
необходимости

з.5

Устра нен ие неисп ра вностей в системе ка нал изации :

устра нен ие засоров, устра нен ие мел ких п ротечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов, локал ьная окраска трубоп роводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
подвесов, креплени й трубоп роводов ка нал иза ци и, смена
прокладок или заделка стыков фасонных частей.

По заявкам, по мере
необходимости

1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

2 раза в годз.6.

4.t.

Промывка, продувка на ружн ых канализа ционных
колодцев и выпусков канализационных сетей

Промывка системы отопления

1 раз в год4.2 Гидравлические испытания системы отопления

4.з Консервация системы отоплен ия 1 раз в год
1 раз в год4.4 П роверка состоя ния трубоп роводов системы отоплен ия

П ро верка состоя н ия за порно-ре гул и рующеЙ а рматур ы

системы отопления
1 раз в год4.5

1 раз в год4.6 Проверка состояния отопительных приборов в МОП

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоснабжения
в многоквартирном доме

1,00

2,2.

3.
Работы, содержания системы

,.1,:::{, в .,.2iOO



4,7
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции
трубо п роводов с доба влен ием но во го rгепля юще го

притирка запорной армаryры с набивкой сальников,

мате иала 2 пог. м.

очистка от накипи запо оиа ы

1 раз в год

4.8. 1 раз в год

разборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков,
ников, компенсато в

1 раз в год

4.1о Ликв ных п обок в стояках отопленияция 1 раз в год
4.11. уплотнение сгонов на зап иа мату 1 раз в год

4.t2

устра нен ие незначител ьн ых неисп ра вностей в системе
отопления: уплотнение сгонов, реryлировка и смазка
запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок/
устранение мелких протечек (установка хомутов),
временная заделка свищей и трещин трубопроводов,
локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1
м2.

По заявкам/ по мере
необходимости

6.1.

Ревизия шр, lлЭ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
эле ания

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
электрообо вания)

1- раз в год

6.з. технический о состоя ния осветительной а рма 1 в
6.4 осмот шр, ВРУ вводных аз в Змесяца1

6.5.
3амена электроламп в помещениях МоП (восстановление
освещения) по заявкам

6.6
Устра нен ие неисп ра вносгей системы освещен ия МО П,
ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (6ез
смен ы электротехн ического оборудова ния)

по заявкам

6,7,

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки
электрокабеля и контура заземления, замеры
со п роти вле ния изо ляци и п роводов). Восста новление цеп и
заземления по результатам проверки

6.8 снятие показаний общедомовых приборов учета 1 раз в месяц

6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых приборов учета электрической энерги и

По мере необходимости

7.1,

орга н иза ция п ро веден ия техн ич еского обслуж ивания
дымоходов и вентканалов от газовых нагревательных
приборов, п}лгем заключения договора со По договору

изи еиннои о га н иза

8,1
орга н иза ция п роведе н ия техн ическо го обслуж ивания и
а варийно-диспетчерское обеспечен ие сети

По договору

7

4.9,

1 раз в 3года



газораспределения и сети газопотребления
мно го ква рти рно го жило го дома/ путем за кл юче н ия

гово со специализи ованнои н иза

2 раза в год9.1.

Технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,

перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и

т.д.) с составлением де ктнои и, актов осмот

По мере необходимостиобслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимний период9,2

2 раза в год9.з. овель от зи, листьевочистка г

По мере необходимости
в зависимости от
применяемых
технологий и

материалов

9.4.
Проведение специал ьн ых мероп р иятий, п редусмотре н н ых

для намежащей эксплуатации крыши

По мере необходимости9.5 в от снега и наледиочистка козы ков подъ
По мере необходимостиОчистка ливневоЙ канализации9.6
2 раза в год, по мере
необходимости9.7 очистка желобов

2 раза в год. По мере
необходимости

Осмотр кровель/ ревизия поврежденных мест/

составление а ктов, дефектн ых ведомостей9.в

По мере необходимости9.9 плениевка HblXВып в

По мере необходимостиУстановка дверных пружин, регулировка замков/ петель,

регулировка доводчиков
9.10.

По мере необходимостиОчистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

рекламных плакатов
9.11

По мере необходимостиПроверка состояния и мелкиЙ ремонт входных дверных
блоков

9,12.

Постоянно, по мере
необходимости.

Обеспечение а нтитеррористической защищён ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы,

черда ки (на веши ва н ие замков), периодический осмотр

помещений общего пользования, установка решеток на

продухах в подвал

9.13

Круглоср,очноПрием зая вок диспетчерской службой11.1.

Круглосрочно, по

заявкамtt.2,

круглосуточ ное обеспечен ие возможности п рекращен ия

подачи ресурса (воды, электроэнергии/ теплоносителя) в

случае возн икновен ия а вари й ной сиryации (порыв,

и т.пп ка замыкание п о

Круглосуточно, по

заявкам

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

круглосрочное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

порыва, протечки, замыкания и т.п

11.3

по заявкамtT.4 прочистка засоров канализационных стояков и лежаков

и

содержания несуlцих конструкцииРаботы, необходимые для надлежащего

о

{:],,рхза" в,

0,50

в



Постоя н ноt4.1,
Хранение и ведение документации по непосредственному

п влению многоква ным

Постоя н но14.2
Расчётно-кассовое обслужи ва н ие. Подгото вка и выдача

ментов аплатежн ых нам
Постоянно, по мере
нео

3аключение договоров на выполнение работ по

об гоижанию и ства М14.з

Постоянно, по мере
необходимости.t4.4.

Осуществлен ие п исьмен н ых уведомлен и й собствен н и ков

помещений о порядке управления домом, изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других
влениемовиях, связанных с мом

Постоянно, по мере
нео мости,t4.5.

Работа с ресурсоснабжающими организациями (сверки

сч п вление данных и т

Постоянно, по мере
необходимости.14.6

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (государственной и муниципальной власти)
(п редоста влен ие отчетов, да н н ых, решен ие воп росов/
связанных с эксплуата щией и благоустройством
многоква ных мов

Постоя н ноОрганизация работ по размеu-lению информации по МК.Щ

на саите етп и в сети интевля ио га н иза
14.7

Постоянно, по

обращению14.8

Прием и рассмотрение обращениЙ граждан
(собственников жильlх помеlцений/ членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помещен иями и общи м имуществом многоква рти рного

по иным воп осам

Постоянно, по

обращению14,9

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 ремонту общего
имущества дома; планирование финансовых и

технических ресурсов; веден ие техн ической до кумента ци и

по МКД; разработка мероприятий по энергоснабжению и

эне екти вности

14.10.

Постоянно, по мере
необходимости.14,1,t

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации, калькуляций, актов по

вы пол нен н ым работа м, дефектн ых ведомостей, а кто в

осмотра и т.д.) и услуг учитывая состав, конструктивные
особенности, степень физического износа и технического

состояния общего м

Постоянно, по

обращению14,Iz

Принятие и рассмотрение заявлений (требова ний,

претензий) о неп редоставлен ии или некачественном
п редоста вле н и и коммунал ьн ых услуг, о невыпол нен и и

или некачественном выполнении работ по договору и

на п ра влении зая вител ю извещения о результатах

рассмотре н ия в сроки, уста новле н н ые действую щим
за кон ьством РФ.

Постоянно, по мере
необходимости,14,1з

Осуществлен ие систематического ко нтроля качества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплатьl работ и услуг
подрядных организаций в соответствии с заключенными

дого ми
Постоянно, по мере
необходимости.

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ебованию собственникании пожилых14.t4,

L4. Услуги и работы по непосредственному управлению многоквартирным домом 2,50



помещения (заказчика) и выдача копий подтверждающих

тов

необхо имости.
Постоянно, по мере

14.15.
орга низация и проведение претензион но-исково

ностям оплаты Жкупо за

й работы

Постоянно, по мере
н мостиРазмещение информации на досках объявлений

По обращению
собствен ников14,t7.

решение вопросов пользования общим имуществом

в порядке, установленном Общим собранием
мкд

собственников
L6,26итого

i
+

организации ООО "Исток" В.В. Подопригин

2020 r
Утвержде на протоколом общего собрания собственников помещениЙ MKfl Ns 1 от к29> января

Председател ь Совета М К.Щ

Vur*"ur-n // в,
(подпись) (фио)

N4.п.

14,16.

15.


