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обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме, являющегося объектом
конкурса: г. Подольск, улица Профсоюзн.UI,
д. 4, корпус 1
(тариф 35руб.37коп.) 7785,З кв.м
Периодичность

Годовая ппата
(рублей)

стоимость на

1

кв. м общ.
IIJIощади фублей
в

подметание полов во всех помещениях

общего пользованиrI нижних
этажей

помещений общего пользования
ежедневно

трех

Подметание полов во всех помещениях
общего пользованиrl выше третьего

этажа.

2 раза в недеJIю

Мытье лестниtIных площадок и маршей.
Влажная протирка стен, окрашенных

l

раз в месяц

масляпой краской, дверей, оконных

ограждений, деревянных перил,
чердачных лестниц отопительных

приборов, влажная

протирка

подоконников, плафонов, почтовых
ящиков, шкафов для электрощитков и

l

l139,76"l9

1,22

l l5845,26

I,24

9з42,зб

0,10

242901,зб

2,60

раз в год

слаботочных устройств.

Содержание мусоропроводов

в соответствии с
договором
управлениrI

,Щератизация

Уборка мусора с гi}зона, очистка
урн

l

раз в сутки

Сдвижка и

подмJйЕй снега

при снегопаде

По
необходимости.

/

мере

IIL ПодготоВка многоквартирногО
дома К сезонной эксплуатации, цроведение технических осмотров и
мелкий
"- ремонт
Укрешtение

водосточных труб,

колен и |
воронок
Расконсервирование и
ремонт поливочной
системы, консервациJI системы центрirльного
отоIIлени;I, ремонт просевшей отмостки

Замена разбитых стекол окон

помещениrIх общего пользованиJI

и

май

дверей в

по мере

необходимости

Ремонт, реryлировкq цромывка, испытание,

расконсервац}ш систем

Б;;;

центр€lльного

отоIIленIUI, утепление бойлеров, консервацIбI

поливочных систем, проверка состояниrI и

ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и
утеIIпение наружных водоразборных кранов
и колонок, ремонт и укреIUIение входных
дверей Мелкий ремонт тепловой изоляции.
Реryлировка, текущий ремоrrг
замена
запорной арматуры
трубопроводов,
относящихся к общедомовому имуществу.
Гидравлическое испытание системы,
проходящей
техподполью, до
отсекающей арматуры
стоякам
IIодающего
циркуляционного
трубопроводов. Проведе"ие .rро6. осмотров

и

и

по

квартир

по

с целью

контроля

работы

оборудования, прави.пьной э*.Ыuruцr,
помещений, предупредительного
ремонта,
консультациrI жителей по правипьному

пользованию
оборудованием.

внутридомовым

График

Ревизия,

ремонт
осветительной электросети мест общего
пользованиrI,
входного
ревизIбI

распределительного

устройства (ВРУ)

Осмотр внутридомовых кабелей
Замена, восстановление остекJIениrI окон
общедомового имущества.

Замена, восстановление

дверей,

относящихся к общедомовому имуществу.
Локальrъlй ремонт кровли.

Паспортlше,

бухг€rлтерские,

общехозяйственные расходы
Проведение
техншIеских
осмотров
и
устранение незначительных неисправностей

в системах

вентиJUIции, дымоудirлениrl,

электротехниt{еских
Проведение

устройств
техниtIеских

осмотров

и

устранение незначительных неисправностей
в системах вентиJIяции, дымоудменшI,
электротехниlIеских устройств

проверка

исправности
канzшизационных
вытяжек 1раз в год.

Проверка
тяги

налшIия

дымовнтлtтIяционных

каналахlразвгод.

Проверка зазеN[пениrI
оболочки
электрокабеля,

замеры
сопротивлениrI
изоляции проводов 2
раз(а) в год.

1з82669,28

14,8

Аварийное обс.тryжtшание

постоянно на
системах
водоснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
канализации,

энергоснабжения
Прочие расходы

содержание лифта

Обслужшание ИТП

ИТоГо по
Вывоз твердых бытовых
кв.м.)

Итого

68199,2з

0,7з

5222з7,92

5,59

79410,06

0,85

405458,43

4,з4

з64з52,04

з1.47
3,90

