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Размер платы за имуtцества мноtоквартирного дома оо()

1

Наименование вида работы (услути)

(весной и ооенью) и впеплановые осмоlры с

актов, контроль состояния и выявление

Примечание
11

Сlшма, руб.

14 511

2 Обол}живание вентиляции

Проверканашштги по графикy 1 обследование 5 86з,42 \1126,8з
fIрочистка вентиляции по змвке собственника l прочистка 3 000,00 6 000,00

обслчживание инженеоных сетей
Техническое обслуживание и осмотры инженерных сетей
(контроъ тешического состоянш)- устранеше
незначительных неисправностей - в отопительный период

по графику месяц 299з,12 20 951,84

Техническое обслуживание и осмотры инженерных сетей
(контрош тежического состояния), устранение
незначительньх неисправностей, - вне отопительного периода

по графику месяц l 460,16 7 300,80

Промывка канализацш l раз в год 1 промывка б 348,1б 6 з48,16
промывка системы отопления 1оазвгол-3юаотшr l поомывка 6 644.56 6 644,56

Проведение подготовш ТУ к отоштельному периоду(ревизш
задвшек и элеваторного узла с прочиской соша)

1развгод-Звартал работа з з71,68 з з71,68

Поверка манометров (снятие. гос. повеDка. чстановка) 1 оазвгод-3rtваотал оабота l670.24 1670,24
Отключение (подключение) систем в}Iутридомовых
комлtуникаций

начало и окончание отопительного
сезона работа 550,00 1 100,00

Перключение ГВС (с прямого трубопровода на обратный
трубопровол. с обратного трубопрвода на прямой - для

реryлировки температурь1 горячей воды в пределах нормы)

при необходипrости в зависимости от
темпераryры теплоносителя в

открытой системе теплоснаб;кения

города

переключение 550,00 l 100,00

Внешановые ож;почения системы отоIIлеш, перекпючеш
гвс по необходимости перекJIючение 550,00 2 200,00

4 Обс;тlэшваше элекрических сетей
теюrцее содепrrtание элекmических сетей 2 раза в год работа 14 100.00 28 200.00
замеры сопротивления изоляции, диагностика электрических
сетеи

Проводлlтся ка:цдые 2 года работа 7 200,00 7 200,00

5 Обслужшаше газовьж сетей
Техническое и аварийное обслулtивание газовых сетей ТО по графику, аварийное пост-но месяц 2 044.66 24 5з5.87

6 Уборка подъездов по гоафиюл 2 Dаза в месяп месяц 8 7з6,00 l04 832,00
7 обслуживание придомовой территории

Руlная уборка придомовой территории и уборка подвальных
помещений (при наличии)

ежедяевно в рабочие дrrи месяц 24 640,90 295 690,76

Механизированная уборка снега с проездов на придомовой
территории

по необхо.щлмости работа l 000,00 2 000,00

8 очистка кровли от снега
РабоъI по очистке кровель от снега 1 раза в зиммй пепиод Dабота ý q?7 Rп 5 695.0(
Работы по коптроJIю и отогр€ву ливневок ото льда с
внутрешим водостоком

1 раза в зимний период работа 2 801,76 2 694,00

Работы по очистке лотков и кровель вокруг ливнеприемых
ворнок от мусора

2 раза в год работа 20з9,96 з 923,00

9 обработка подвалов

,Щерашзачия 2 раза в год оабота 1 000.0 2 000,00

10

Обеспечение устраrеш аварийных сиryаций и локl}JIизацш
аварий в соответствии с установлеIlБIш зzжоном предеJIьными
срокаш, прием змвок fiаселеш.

кр}тлосутоilно месяц 9 286,15 l l l 433,80

11 Обслlхивание общедомовых приборов учета
Обслlошаше ОДПУ гвс, вс, отоIuIение ежемесячно 0,45 руб/ш.м. 1 916,87 2з 002.44
обслркивание одпу эл.энергия ежемесячно месяц з40.08 4 080,96

Текуrчий ремонт инженерных сетей
июкенерБж сетей в пределах 1ъержденной
(трубопроводы, армаryра)

:=эgд:
68 000,00

40 
993112' ' 8$.ФOД

Текуш+ш1 рмонт стритеJьных конструкrий Ремонт в прделах увержденной суммы 20 000,00

4 259"l0
' ,lsФ

умма начислений в месяц по дому 79 571,20
Заместитель директора по экономике Н.Г. Свидовская
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955 092.
пощадь

Размер плать1 руб. за 1 кв.м. общей площади помещенпя

правочно


