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Размер платы за mдержание общего имучества многоквартирноrо дома pr- а

1

Напменование вида работы (усJrуги)

fIлановые (весной и осенью) и вяеплановые осмотры с
составлением iжToB, контроль состояниJl и выявление нарушений

условий эксп.lцlатации дома

Примечание

постояно

Срлма, руб.

1 485,51 |7

2 Обслlтсивание веншляции
Проверка наличия тяги по графшсу 1 обследование 5 бз7 1 1 275,80
Прочисжа вентиляции при забивке l 3 000.0l l2 000,00

J Обс.гýаtивание ипженерньц сетей
Частичные осмотры июкенерньж сстей (концlоль техничеокого
сосюяния), устранеше незначительшж неиспрвностей - в
отоrительньй период

по графшсу 2 878,00 20 14б,00

Частичrше осмотры инrкенерньD( сетей (концlоль техrпrческого
состоял.rя), устранение незначитеJьных неисправностей, - вне
оmпIIт9Jьного периода

по графшсу месяц 1 404,00 7 020,00

Промывка кана.лrизации 1 раз в год 1 6 104.00 6 104.00
Промывка системы отопл€ния 1развгод-3юартал 6 з89,00 б з89,00

Прведение подготовш ТУ к отопительному периоду(рвизия
задвижек и элеваторного узла с прчисткой сопла)

1развгол-3кварал з 242,00 з 242,00

Поверка манометров (сшше. гос, повеDка. vcTaHoBKa) 1 развгод-3квартал l б06,00 1 606,00
Отк,llючеше (подк.гпочение) систем вц/тридомовьD(
коммуникацlи

начмо и окончil{ие оmпитGJьного
сезона 530,00 l 060,00

Перключение ГВС (с прямого трубопровода на обртньй
трубопрвод, с обратного трубопровода на прямой - для
реryлирвки темпераryры горячей воды в прделах нормы)

при необходимости в зависимосш от
температуры теплоноситеJш в
открытой системе теплоснабжения
горда

переключение 530,00 1 060,00

Внеrшановые отшrючения системы отоIш9ния, лерек,тючеЕиll
гвс по необходимости 530,00 2120,00

Осмотр общего имущесва в квартире по змвке собственника 1 час 1?о i 1 920,00
4 ,бсл}я<ивание элекгрических сетей

Текущее содержание электрических сетей 2 раза в год работа 14 127.00 28254,00
5 Обслуживание газовьж сетей

Тешческое и авариfolое обслушвание газовых сетей ТО по графику, аварийное пост-но месяц 2 0з7,26 24 447,17
6 Уборка подъездов по графику 2 раза в месяц месяц 0,00 0.00
7 Обсл}окивание придомовой территории

Щчtм уборка приломовой территории и уборка подваlьrьо<
помещениЦ (при наличии) ежедневно в рабочие дни месяц 28 752,00 з45 024,00

Механизирваннм уборка снега с проездов на придомовой
тOрритории по иеобходимости работа 800,00 l 600,00

вывоз листвы цветников по необходимости работа 800,00 l 600,00
Обслlживание крыш и ливнеаой канализации
Работы по очистке кровель и козырьков от снега и сосyлек l раза в зимний пеоиол работа 5 414,00 5 414,00
Рабош по контрлю и отогреву ливневок ото льда с вцдренним
водостоком 1 рза в зимний период работа 3 052,00 3 052,00

Работы по очистке лотков и крвель вокр)г ливнеприемых
ворнок от мусора 2 раза в год работа 2 183,00 4 36б,00

9 Обработка подвмов
Дератизация 2 раза в год Dабота l 000,00 2 000.00
,Щезинфекцш. при необходимости 100.0 100,00

10

Обеспечение устранения аварийных сиryаций и локмизация
аварий в соответствии с установленными законом предеJIьными
срками, прием зilявок населения,

кр}тлос}точно месяц 9 252,57 l 1 1 030,84

l1 обсл}жвание общедомовых приборов учета
Обс.rцокивание ОЩТУ эл.энергия ежемесячно месяц з27,00 з 924-00
Покупка ОДПУ холоднрй воды 25 465,80
Замена, поверка трансформаторв тока единовременно 5 000,00
начисление и

систем

2 546,58
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зсиrcна авtпомаmв ] авmомаm ] 309,26 l з 092,56
Зсьлена nlaBKta вспавок на ко-uбuнuрованньLе ] шm. 700,00 8 100,00
Непреdвudен н ые рабоmьl 3 000,00

l4 Теryrций рмонт инженерных сетей
иженерных сетей в прлелм утвержденной
(трфопрволы, армаryра) 50 000,00

l5 Теryщий рмонт стрительных конструrчий ремонт входа в подвал 50 000,00

_-!#4
i 18,32

CvMMa начислений в месяц по дому 77 755-5
Заместитель дирктор по экономике Н.Г, Свидовская
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