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Приложение

к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту обrцего имущества многоквартирного дома
Ns бУ/2020 от KOlD марта 2020r.

кАдьltу.ляция
затрат на работы и услуги по управлению, содер}канию и ремонry общего имущества

многоквартирного жилого дома, распOло}кенного по адресу:

г. Зеленоs,чмск. пер. Кчмской.2В

по сос'оянtIIо на ,, И ,, 41.*с-aЩ202|г.

месяц)

Стоимость 
|наlкв.м

общей
плоlцади
(ру6,в

Периодичность
вьlполнения работ и

оказания услуг

N9

п/п
Наименование работ и услуг

мостинеопиоии в зимний пеитоУбо те1.1
По ме необходимости1,2 и в /lетниика те тоУбо

По мере необходимостипосыпка территории песком или смесью из песка с

хло ми
1.3.

2 раза в неделюуборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

ние
1.4.

1 раз в неделю1.5
подмета н и е те ррито ри и, убо рка те ррито ри и/ тротуа ро в,

п

2 раза в неделюуборка случайного мусора с газонов/ территории проездов

ог те рито ииМи
1.6.

По мере необходимости1.7

Проведение осмотра и мелкиЙ ремонт
креплений, установка болтов, сварочньlе работьt без

смен ы материалов/ вьlп ра вка огражден и й) объектов

вне ш не го бла гоустройства (детские и гровьlе и спортивн ble

площадки/ скамьи и т.д.), находяu{ихся на земельном

участке и отllосяu-lихся к общему имуществу

(проверка и ремонт

собственников поме ниЙ МК.Д,,

В жаркое время при

нео мостиПолив тротуаров1.в.

аза в летнии3выкашивание газоновижка1.9
аза в неделюз1.10. очистка нот
аза в2нп омывка1.11

необхо имости
1 раз в апреле\мае по

Побелка нижней части стволов деревьев\.12

По решению
собственниковl по мере

и
1.1з

удаление сухих ветвей деревьев/ кронирование
(формо воч Ная неглубокая обрезка ) деревьев, удален ие

и| ормовочная о ез капо ников
азв1ких плоназамена песка в песочни1.1,4

вне11.15 Влажное етание пола вхо ного там
завго3ных таобметание пыли с потолков вхо в1.16

з,t41.



1.17

Работьt по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарньlх лестниц, лазов, проходов/ вьlходов/
систем аварийного ос8ещения, пожаротушения/

вопожа ногосигнализации, п набжения

2 раза в год в ходе
осмотров

1.18 очистка по вал ьн blX нии от а По необ

1,19.

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

мусорных контейнеров (Ремонт ограждающей
конструкци и ко нтей нерн ых плоlладок, окраска, ремонт
контеЙ неров, дези нфе кция, дези нсе кция. Сgдержа ние
п егаю и к контеине ои пло

По мере необходимости

1.20 Лик ия стихииньlх свалок По мостин

2.t
Проверка состоя ния трубоп роводов системы

абжения 2 раза в год

2.2 влические испытанияГи 1 раз в год
запо bt с набивкой сальниковп ти оиа ма 1 а

2.4. снятие показаний коллективньtх п ов учета в месяц1

2.5 уплотнение сгонов на зап иа е По ме мости

2,6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективньlх п етаибо в

По мере необходимости

2.7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия

за по асканои а Maтypbl/ ок
1 раз в год

Устра нен ие нез н ачител ьн blx неисп ра вностей в системе
холодного водоснабжения: уплотнение сгонов,

регулировка и смазка запорной и регулирующей
apМaтypbl/ смена прокладок/ устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов/ локал ьная окраска трубоп роводов

юок а ски 1, м2пло

По заявкам, по мере
необходимости

3.1 ка состояния т боп в канализап ве и аза в2

э,1 Прочистка канализационного лежака
1 раз в год по мере
не мости

3.з истка и п oMblBKa канализа oHHblx стояковп По ме необхо имости

3.4
Проверка канализационньIх вытяжек/ их прочистка при

мости
1 раз в год по мере
не мости

з.5.

Устране н ие неисп ра вносте й в системе ка нал иза ции :

устра нен ие засоров/ устра нен ие мелких п ротечек
(установка хомутов), времеl-iная заделка свищей и трещин
трубо п роводо в/ локал ьная окраска трубоп роводо в

площадью окраски до 1 м2, установка дополнительньlх
подвесов/ креплен и й трубоп роводов ка нали зации, смена
п нных частеи.к или лка cтblKoB

По заявкам/ по мере
необходимости

з.6.
П ромывка, п родувка на ружн ых ка нализа цион н blx

ка нал иза онных сетеививып 2 раза в год

4"1 Промы вка системы отоплен ия
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

4,2 влические испытания системы отопленияГи вго1

4.з Консе вация системы отопления аз в год1

4,4 ове ка состояния в системы отопленияп п в азвго1

2. 1,00

целях надлежащеговвыполняемыеРаботы,

4, Техн Ьбслуживание системы отопленияическое в



1 раз в годПроверка состоя ния запорно-регyл ируюше

системы отопления

й армаryры
4.5

азв1ния отопительных п бо ввМоПп ве ка состоя4.6

1 раз в год
Технический осмотр и мелки

трубопроводов с добавлен ием нового утепляющего
2 пог. м.мате иала

й ремонт изоляции

4.7.

1 раз в годПритирка запорной арматуры с на

иа ы

бивкой сальников,

оч истка от накипи зап4.в.

1 раз в годРазборка, осмотр и очистка грязевиков/ гря

в

зе ви ков/

сбо ников компенсато4,9.
зв1в стояках отопленияных пцияЛик обок4,10. азвго1ение сгонов на запо нои а а, еУплотн4,I1.

в месяIазаний коллективных п иснятие пок4.t2
По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта

коллективных п бо ов4.1з.

По заявкам, по мере

необходимости

Устранение незначительньlх неиспра

отопления: уплотнение сгонов, регул

запорной и регулирующей арматуры, смена прокладок,

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

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до 1

м2,

вностей в системе
ировка и смазка

4.14

1 раз в год

анияэле ктрообо

мое нтин иебо ,ж ваиеч кое рси слунзи яи ршер в (техщэ
ии вен ни соедиеклсти акн во очо ь к/хлси уста

н ала акашкьнител ых дп л фахи аспо в blX редеU_{иткахп рру
5.1

1 раз в год
Ревизия ВРУ (технич

СИЛОВЬlХ УСТаНОВОК, i

групповьlх uцитках и

еское обслуживание и ремонт
очистка клемм и соединений в

распредел ительных шкафах, наладка

вания)элект

5,2

азв1
технический осм ыаинол ьин освя етитесостоя5.з

в ЗмесяtВРУ вшросмот blX5.4

по заявкам3амена электроламп в помеtlцениях МоП (восстановление

освещения)
5.5.

по заявкамустранение неисправностей системы освещения Моп,

ВРУ, автоматов защитьl стояков и питающих линий (без

смены электротехнического оборудования)
5,6

1 раз в 3года
Ревизия цепи заземления (проверка о

электрокабеля и контура заземления, замерьl

сопротивления изоляции п роводов), Восстановление цепи

заземления по результатам проверки

болоч ки

5,7

J- раз в месяц
снятие показаний общедомовьrх приборов учета5.8

По мере необходимостинтак и{lп ве ремоп ро ро нга веденияиза ция рор
иическо энергип в электриblx уч етабо рорибощедомов

5.9.

По договору
ав нияобслгоескич оин техн ужияп ведеин а роацияОрга
нь ыхателана ыхгазооал отвви нткае нохмь

6.1

Работы, целях
5

6.



приборов, путем заключения договора со

спе еииализи ванной организа

2 раза в год7.\

технический осмотр конструктивньlх элементов здания в

комплексе (кровля, фундаментьl и стены подвала/ стены/

перекрытиЯ, польl, перегородки/ окна, двери, лестницьl и

т с составлением актнои сти, актов

По мере необходимостиобслужи ва н ие ка рн изов, ка рнизных свесоq парапетов,

козы ков по, ездов в зимний
7)

авго2Очистка кровель от м, г зи листьев
По мере необходимости
в зависимости от

п рименяемых
технологий и

ов

Орга н иза цИя п роведе Н ия специал Ьн blx мероп р ият ий,

предусмотренных для крьlши с мягкой кровлей7.4

По нео иочистка ли вневой канализа и1.5

необхо мости
2 раза в год, по мере

7.6 очистка желобов

2 раза в год. По мере
нео мости7.1

Осмотр кровель/ ревизия поврежденньlх мест/

ктных ведомостейсоставление актов
По ме е нео мости7.в. вато вчных лениеВып вка

По мере необходимостиУстановка дверньlх пружин, регулировка замков, петель,

е чиковли ка до
7.9

По мере необходимости7.I0.
Очистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

кламных плакатов

По мере необходимости7.11.
Проверка состояния и мелкиЙ ремонт входньlх дверных
блоков

Постоянно, по мере
необходимости.

Обеспече н ие а нтитеррористической за щищён ности

многоквартирного дома (закрытие входов в подвальl/

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений общего пользования/ установка решеток на

хвп валп о

7.12.

ног9.1 спетчеием заявокп кои сл жбой

Круглосрочно, по

заявкам9.2

круглосуточное обеспечен ие возможности п рекраще н ия

подачи ресурса (водьt, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возн и кновения а ва ри й ной ситуаци и ( порьtв,

ка, замыкание пп и т.п

Круглосуточно, по

зая вкам

Устранение неисправностей аварийного порядка,

круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причины

по замыкания и т.пblBa/ п отечки

9.з

по заявкам9,4. прочистка засоров канализационньlх стояков и лежаков

}

7

Работы, для надлежащего

0,509

10.

собственников
По рецJениюнаутверждаетсяимуществаобщегоремонтТекущий

нии собственников (протоколсобраобщем
собранияобщего
общегоремонте

11.

72. работы м ым домомпо ногоквартирни управлению



12.1

:i 2.1t)

12 :t1

t2.1?-

ПостоянноХрагtение и вед,ение докуI\,4ентаLlии по уг]ра

моtлти tlblMмногоква

влению

ПОСТОЯННQРас.,lётгtо-кассовое обслу>ки ва гl иt: Подготовка !1 вьlр,эч?

пла Iежн blx к ме нто в намL2.2

необ мости
Постоянно, по мере

Заклtочение договоров 1-1a вьlпо/l1-1ение ра бот по

об гои ства Мниlо и емосо
12_. з

Постоянно, по мере

необходимости,

ОсуLцествltение письменньlх уведомлени

помеLrlений о порядке управления домом/ изменения

разм€]ров гlлатьl/ порядка внесения платежей и о других

авлениемсвяза н 1-1 blx сслови мом

й собственников

LZ.4

Постоянно, по мере
нео мостинных и тасчетов

атамия плонга изаи цирбжаботаа с ющир сурсо сн аре
доста вление/ све киt2.5

Постоянно, по мере
необходимости.

Работа с оргаl-|ами государственного и

контроля (госуларственной и муницип

( п редоста B.rleH ие отчетоL], да н н ых, реше н ие вопросо в,

сt]яза l-] l] ьlх с эксп/]уата Llи е й и бла гоустро йством

мовMI-1o го l{B а н blX

,муниципального

альной власти)

\26

ПостоянноОрганизация работ по размещению ин формаLlии по МКý
и в сети интен иза1,1a са ите етп авляющей с;

П остоя н но
IZ,8

со г/l а Ci-,l о l-ре бо в а гt и я м дlе й ствую Ll{e го за ко нодател ьства, в

системе ГИС Х{КХ и Реформа }ККХ, (проведение

Nlepo п рияти й по обеспеL]е н и ю испол не н ия станда рта

раскрьlтия и гrфо рма ци и о деятел ьности уп ра вля ющей

о ганизации

|'lосr,оянное размеtцение и о бtlовление информации,

Постоянно, по

обрачцению

Прием и рассмотрение обрашцени

(собственников }l{ил blx помеu{ени

}-]а l-t имателей) по во п росам по/] ьзова ния жил ыми

помеще н иями и общи м имуществом многоква рти рного
сампо иньlм вопдо

й граждан
й, членов их семей,

\7,9

Постоянно, по

обращению

13ьrдача спраt]ок обра,гивLLlемся за ними гражданам о

стоимости ус.rlуг/ заt]ереl]ие копиЙ из домовой книги/

фиtзансового /lиt]евого CLleTa и вьlдача других справок,

сt]язаllньlх с пользованием гражданами жильlми

по ме ен ия ми

Постоянно,-по мере
необходимости.

[Тltанирсlвагiие работ гlо содерх(анию и ремонту общегсl

и д,4V tllc (]Tt] а /_\о ма ; п/l а }-] и ро в а il и е ф и н а н со в btx и

TcxI1 иче(]l(их ресу р(]о в; t}сде н и е TeX!,l ическо й до кумента ции

по Ml{!,; разрабоr,ка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффективности

Постоянно, по мере

необходимости,

Подготовка перечней и стоимости ра

сметной локументации, калькуляций, актов по

вьlпо/lнен}-l btM работам, дефектньtх ведомостей, актов

осмо]ра и т д,) и услуг учитьlt]ая состав, констрYктивньlе

ос;обеtзнос,ти, стt]пеl-] ь физического износа и технического

бот (составление

состояния об гои м

Постоянно, по

обрач4ению

Гlринятие и рассмотрение заявлени

п ретенз и й ) о не п редоста вле l-] и и ил и не качествен ном

п редоста t]ле 1,1 и и коммун ал ьн blX услуг, о не Bbl пол нен и и

или некачественF]ом вьlполнении работ по логовору и

ll а п ра i]/]е 1,1 и 11 за я i]ител to из ве Lr\e н ия о резул ьтатах

раCCMol реl] иr] в сгlо ки, уста г]оfJлен н bte действуюlцим
,ll ьством Рфзакоl]о

й (требований,

необ имости
Постоянно, по мере

|7.14
осу Ltlествл е н и е си стематич еско го t{o нтроля каче

ганизаций и исполн

ства yслуг

и бот по я blX о ения гово ых

12 1з

Y

}

111



обязательств; провеление оп/lатьl ра

г]одрядньiх организаций в соответствии с заключенньlми
бот и услуг

договорами

Постоянно, по мере
необходимости.12,1 5

произведеttие сверки расчетов по оплате за содержан

ремонт жиllьlх помеrцений гlо требованию собственни

llомеще1-1 иrl (Заказ,lика) и вьrдача копиЙ подтверждаюl

иеи
ка

щих

локуме ttToB
Постоянно, по мере
нео

Оргагt изаLция претеFtзионно-иско
женностям оплатьt )t(kyзадол

вой работы по
12 16

Постоянн9, по мере
необходимости._размеlце н ие и нфо рма l\и и на досках объя влен и й12 \7

Ре Lle н ие воп росо в по/l ьзо ва н ия обuцим имуществом

121в

итого

мкд
в по рядке, уста l-]o вл ен ном Обliцим собра н ием

собственгtиt<ов

По обращению
собствен ников

L5,74
a ,/.t

1 96
сси14,

111,1
0,з 5чноЕжемКУ па СОИ (водоснабжение)14.7
0,з2

2t 57
Ежемесячноt-lие143

итого

Прочие ра

в

15,

КУ на СоИ во

,] rr ре rt,го р \, гl раRJ l rl1o LLIet,i ор ган rтз ацlтlт о о о " Исток " В.В. Подопригин

'Гариq 
утвер)кде1-1 протоl{олом общего со брания собственников помеч4ений MKfl (пер, Кумской, д, 2в)

^12о4о, 
ц Р/ п g-*);r_-k_7о2t r

l{Y на СоИ

1з,

ЕжемесячногияKl, иll ес ка я

!,,29пл ){налоги,
,-2,86


