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Размер платы за содержание общего имущеfrва многоквартирного дома
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Наименование вида работы (услlти)

(весной и осешю) и внеплановые осмотры с
соотавлением актов, коятроJIь состояния и выявление нарушеIпй
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2 Техническое обслухивание мусоропроводов

прочистка 800,00 1 600,00Прочистка по необходимости
70.0( 280.0(деоатизация 4 раза в год дератизация

J Обс.гпживание вентиJшIци

по графику 1 обследование 8 545,50 17 091,00Прве.рка наrшчия тяги

4 обсrrтшвание инженерfi ьж сетей

месяц 3 893,00 2,1 25|,00
Часшшые осмо,гры инженерных сетей (KoHTporb тешческого
состояния), устранеше незначительных неисправностей - в

отопительный период

по графику

Частичные осмотры иrоrсенерныхсетей (контроль технического
состо.шия), устрнение незнаштеJъБж неиспрааностей, - вне

отопитеJьного пеDио.дaI

по графяку месяц 2 807,00 14 0з5,00

промывка канализации l раз в год 1 пlюшrвка |l774,00 11774,00
ппомывка системы отопленш 1пазвгол-3кваптал 1 ппошrвка |2 777,00 12 777 ,00

Проведение подгоювки ТУ к отопитеJIьному периолу(рвизия

задвюкек и элеваторного узJIа с прочисткой сопrrа)
1развгол-3reартал работа 1 1 318,00 1 1 318,00

6 424.00 6 424,00ПовеDка манометDов (снятие. гос. поверка. yстановка) 1Dазвгод-3шартал работа
Отключение (подключение) систем внутридомовых
комt"м{икаЦий

начало и окончание оmпитеJIьного
сезона работа 5з0,00 l 060,00

Внетшановые отк;rючения системы отопления, перекпюченЕя
гвс по необходшости перекJIючение 530,00 1 060,00

обслживание элеmических сетей5

текчцее содержание элеrгDических сетей 2 раза в год работа 21 080,00 42 160,00

6 Обсlryживание газовых сетей
Техническое и аварийное обсл}rкивание газовых сетей То по графику, аваDийное пост-но месяц з 128,26 з7 5з9,о7

7 Обслушвание лифтов

Техническое обслlживание лифтового оборудованш, уборка
лиФтовых кабин

18 654,36по графику работа 22з 852,з2

сmахование лиФтов 1 500.001 раз в год работа 1 500,00

освидетельствование 5 500.001 раз в гол работа 5 500,00

8 уборка подъездов по графику 2 Dаза в месяц месяц с},00 0,00

9 обсл}живание придомовой территории

месяц 29 09l.,84 349 l02,08Ручная уборка приломовой территории и уборка подваrrьных
помещений (при наличии)

ежедневно в рабоwе дш

1 500,00 з 000,00
Механизирваlлная уборка снега с проездов на придомовой

теDDитоDии
по необходимосш работа

10 очистка кDовли от снега
работы по очистке кровель от снега 1 Dаза в зимний пеDиод работа 6 196,00 6 196,00

Работы по контролю и отогреву ливневок ото льда с внутренним
водостоком

l раза в зимний период работа з 729,00 3 729,00

Работы по очистке лотков и крвель вокруг ливнеприемьж
воронок от мусора

2 раза в год работа 1 852,00 3 704,00

11 Обработка подвалов

дератизация 2 раза в год работа 1 300,00 2 600,00

дезинсекпия ппи необхолимосш пабота 4 000.00 4 000.00

ДезинФекцш при необходимости 100,00 100,00

l2
Обеспечение устранения аварийных ситуаций и локализация
аварий в соответствии с установленными законом предельными
сDоками. пDием заявок населенш.

круглосуточно месяц 14 207,50 170 490,00

13 Обсл}жявание общедомовых приборов rreтa
обслчхивание оДТУ эл.энеDгия ея(емесячно месяц з27.00 3 924.00

з91 46

6

Сумма начислений в месяц по дому 123 826,80

Заместитель дирктора по экономике Н.Г. Свидовская
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