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Размер платы за содержание обцего имущества многоквартирного дома
на со1.07.2020 по 31.06.2021
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2 Обс.lryживание вентIлJIяIцш

по графику 1 обследование 5 бз7,9о 1 1 275,80Проверка наличш тяги
1 ппочиска 3 000.00 12 000,00пвочистка вентиляltии при забивке

J Обслухивание иженерных сетей

2 878,00 20 146,00
Частишше осмотры шlrкеЕерныхсетей (коrпрль техrшческого
состолшя), устрнение незначитеJъньD( неиспр,вностей - в
оюrгrrельный период

по графику месяц

по графиrсу месяц l 404,00 7 020,00
Частичные осмотры инженерных сетей (KoHTprb тежшеского
состояния), устранеше незначительных неисправностей, - вне

отоштеJъного периода
б 104.00 6 104.00поомывка канализаtми 1 раз в год 1 промывка

1пшвгол-3reаптал 1 промывка 6 з89,00 6 389,00Промывка системы oToIUIeш

Проведение подготовм ТУ к отопительному периоду(рвизия
задвижек и элеваторного узла с прочисткой сопла)

1развгол-3reартал работа з 242,00 з 242,00

1пшвгол_3reаmш пабота 1 б06.00 1 606.00Поверка манометров (сшше. гос. поверка, установка)

работа 5з0,00 l 060,00
Отключеме (полключеше) систем вцrcридомовых
коммуникаций

начlUIо и окончание оюпительного
сезоЕа

Перключение ГВС (с прямого трубопровода на обратный
трубопровол, с обратного трубопрвода на прямоЙ - для

реryJIирвки температуры горячей воды в пределах нормы)

при необходимости в зависимости от
температуры тешIопоситеJIя в

открытой системе теIшоснабжения

гоDода

перекJIючение 530,00 1 060,00

Внеlшановые отключеЕия оистомы отопления, перекJпочения

гвс по необходимости перекJIючение 530,00 2120,00

1 час паботы з20.00 1 920.сосмотр общего и}ryцtества в reартире по заsвке собственника
4 обсллтtивание элекгDических сетей

14 100.00 28 200_0(Текчщее содеDжание электDических сетей 2 раза в год работа
5 обсл}жвание гщовых сетей

2 037.70 24 452.з5Тешйческое и аварийное обслуживание гitзовых сетей ТО по графику, аварийное пост-но месяц
6 убопка поrrъезлов по гоафикч 2 оаза в месяц месяц 0,00 0,00
,7

Обс;rркивание придомовой территории
Ручная уборка придомовой территории и уборка подвмьных
помещений (при наличии)

ежедневно в рабоше дни месяц 20 0з5,74 240 428,88

Механизированная уборка снега с проездов на придомовой
теDDmоDии

по необходимости работа 800,00 l 600,00

по необхолимости работа 800,00 l 600,00iыоз листвы цветников
8 обсrпжвание крыш и ливневой канализации

1 оаза в зимний пеоиол работа 5 414,00 5 414,00РабоъI по очистке кровель и козырьков от снега и сосулек

9 обоабока подва.тов
2 оаза в год работа 1 000,00 2 000,00Дератизация

дезинсеюlия пDи необходимости работа 6 000,00 12 000,00

месяц 9 254,54 111 054,4810

ббеспеrеr"е устранония аварийных сиryаций и локмизацш
аварий в соответствии с установленными законом предельными
сDоками, прием зilявок населения,

круглосуточно

11 обсrмшвание обrцедомовых пDибоDов ччета
з27.00 3 924.00обсллrкивание одпу эл.энергия ежемесячно месяц

нелоелвиленные паботы

2 547,|2

5 000,00

30 565,44

];illi ,ro,u*loo
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месяц

текущий ремонт систем элеmроснабжения

|4 Техущий рмонт иженерньж сетей
Ремонт ияженерных сетей в прделм утвержленной
суммы

65 500,00

l5 Теryrлий рмонт стрительных констрlкчий
Ремонт стоитеlьr.шх конструкций в пределах

угверцденной сумлш
60 000,00
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Счмма начислений в месяц по дому 66 267,57

директора по экономике Н.г. Свидовскм
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Размер пляты, руб. за 1 кв.м. обшей площади ломещеrrпя


