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ВИ. Жlков

УТВЕРЖДДО
председатеrь оовета дома / 14Ь ыtсlс€Оt
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Размер платы за общеrо имуцепва многоквартирного дома
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Flаименование вида работы (услуги)

(весной и осенью) и внеrшановые осмотры с
аmов, контроль состоянш и вьшвленЕе нарушений

Примечаше

1

Сумма, руб.

. l 490, l7 881,56

Ед.

2 Обсл}живание вентиjuiции
Проверка наtичия тяги по графику l обследование 5 бз7,90 1 1 275,80
Прочистка вентиляции пDи забивке 3 000,00 12 000.00

з Обслуживание инженерных сетей
Часпшlые осмотры июкенерБIх сетей (контроль техншеского
состояш), устранение незнашеJIьньш неисправfiостoй - в
оmmтельный период

по графику месяц 2 878,00 20 146,00

Частичныо осмотры шl]кенерных сетей (контрюль техническоrо
состоянш), усцинение незначитеJьньш неиспр,вностей, - вне
отопитеJъного периода

по графику 1 404,00 7 020,00

Промывка канализации 1 раз в год l 6 104,00 6 104,00
Промывка системы отопления 1развгод-3квартал 6 389,00 6

Прведеше полготовки ТУ к оmпительному периоду(рвизия
задвихек и элеваторного узла с прчисткой сопла)

1развгод-3шартал з 242,00 з 242,00

Поверка манометров (снятие. гос. повеDка. чстановка) 1развгод-3кваDтал l 606,00 1 606,00
Отключение (подкrпочеrше) систем внуцlидомовых
комм}ни(ации

начаJIо и окошание отопитеJъного
сезона работа 530,00 l 060,00

Переключение ГВС (с прямого трубопровода на обратный
трубопровол, с обратного трубопровода на прямой - для

реryлировш темпераryры горячей волы в прделах нормы)

при необходимости в зависимости от
темлераryры теплоноситеJш в открытой
системе теплоснабженш города

5з0,00 l 060,00

Внеплановые отключения системы отопления, пер€ключення
гвс по необходимости 530,00 212о,00

Осмотр общего имуцества в квартире по заявке собсвенника l час работы 320.0( 920,00
4 Обсл}тtивание элекгричесмх сетей

Текущее содержание эл€ктрических сетей 2 раза в год работа 14 100,00
5 обсллT хивание газовых сетей

Тешич9ское и аварийное обслуживание газовых сетей То по mафикч. аваDийное пост-но месяц 2 043,60 24 52з,20
6 Уборка полъезлов по графику 2 раза в месяц месяц 0,00 0.00
7 Обслlлкивание придомовой территории

Руlная форм приломовой территории и уборка полвальных
помецений (при на:п.rwти)

ежедневпо в рабоше дни месяц 18 912,88 226 954,56

Механизированная уборка снега с проездов на придомовой
территории по необходимости работа 1 000,00 2 000,00

Вывоз листвы, цветников, тавы по необходимости работа 800,00 1 600,00
8 Обслlхивание крыш и ливневой канализации

Рабош по очистк9 кровель и козырьков от снега и сосулек 1 раза в зимний пепиол работа 7 228.00 7 228.00
Работы по контролю и отогрев\, ливнсвок ото льда с внчтDенним 1 раза в зиший период работа 3 052,00 3 052,00
Работы по очистке лотков и кровель вокруг ливнеприемых 2 Dаза в год работа 2 18з,00 4

9 Обработка подвалов

,Щератизачия 2 раза в год работа l 000,00 2
,Щезинфеюlш при необходимости 100,00 l00,00

I0
Обеспечение устраненш аварийных сиryаций и локалшация
аварий в соответствии с установленными законом предельными
сроками, прием заJIвок населенш,

круглосуточно месяц 9 281,з5 111з76,20

l1 Обсл}жвание общедомовых приборов учета
Обслуживание О,ЩПУ эл.энергия ежемесячно месяц з27. 3 924,00

единовременно работа 5
|2

13 Текущий Е€монт систем электроснабжения

2 554,50
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24
замена авmомаmов 1 авmоллаm 1 309.26
Зutаю mавкш всmавок на Kollбuttupolalltlble I шm. 700,00 8 400,00
Не преdвudен н bte рабоп bl

14 Текущий рмоm инженерных сетей Замена и рмонт трубопрводов, армаryры 75 600,00

15 Текуutий рмонт строительньD( конструкций крвли, фасада, отмостш и т.д. на основании актов
в 50 000,00
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Справочно

4 257

начислении в 66|
3аместитель диреmора по экономике Н.Г. Свидовская

месяц

работа

оабота

перекJIючение

перек.пючение l',:4

282оо
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Е{ачисление и сбор платежей месяtr

lз па) 56

3 000.00

800 l09.
Плоцадь
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