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обязательных работ и
услуг по содержанию и
общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ремонту
доме, являющегося объектом
.
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Периодичность

О. О

плата
(рублей)

Годовая

Стоrдtость на l
кв. м общ.
площади (рублей

ние пgмещений общего пользования
ежедневно

Подметание полов во всех помещениях

общего пользованI4rI нижнID( Ipex

этажей
Подметание полов во всех помещениях
общего пользованI4rI выше третьего

2разав
1

недеJIю

раз в месяц

эта)ка.

Мытье лестниЕIных площадок и маршей.
Влажная протирка стен, окрашенных
масляной краской, дверей, оконных

офаждений, деревянных перил,
чердачных лестниц отопительных

влажная

приборов,

протирка

1 раз

подоконников, плафонов, почтовых
ящиков, шкафов lцIя электрощитков и

279796,75

1,22

284383,58

1,24

229з4,1б

0,10

в год

слаботочных устройств.

Содержание мусорофоводов

в соответствии с
договором
управлен}UI

,Щератизация

,

II. Уборка" зем
- __,_,ельного

пеffi
"

растка, входящего

подметание земельного )дIастка

Уборка мусора с газона, очистка
урн

в cocTEtB обшего имуrцества ллногоквартирного
допrа

596288,1б

l раз в сутки

2,60

площадках

уборка Гчryсора на контейнерных
сдвижка подме

"
снегопадов
Сдвижка и подметание снега при снегопаде

ежедневно

По
необходимости.

/

мере

IIL Подготовка многоквартирного
дома к сезонной эксплуатации,цроведение технических oc'olpoB
и
мелкий ремонт

|l
воронок
Расконсервирование и
ремонТ лоливочной
l
системы, консервациrI системы
ц"нrралuно.о
Укрепление водосточных труб, колен и

отоппенIuI, ремонт просевшей

отмостки

замена разбитых стекол окон

и

лвереи в

пользованиrI

помещенI4,ж общего

Ремонт, реryлировка, промывкq исIытание,

расконсервациrI

--";;;;;;
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по мере

неоо*олriчо.r,

систем

центр€rльного
отоппения, утепление бойлеров, консервациrI
поливочных систем, проверка состояния и
ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и

утепление наружных водоразборных кранов
и колонок, ремонт и укрепление входных
дверей Мелкий ремонт тепловой изоляции.

Реryлировка, текущий ремонт

запорной арматуры

и

и

замена

трубопроводов,
относящихся к общедомовому имуществу.
Гидравлическое испытание системы,

проходящей

по

техподполью,

отсекающей арматуры

по

до

стоякам
подающего
циркуляционного
трубопроводов. Проведение проф. осмотров

квартир

с целью

контроля

работы

оборудования, правильной - эксгrпуЪтации
помещений, предупредительного
ремонта,
консультациrI жителей по правильному

пользованию
оборудованием.

внутридомовым
Ревизия,

График

ремонт
осветительной электросети мест общего
пользованиrI,
входного
ревизиlI

устройства (ВРУ)
осмотр внутридомовых кабелей
распределительного

Замена, восстановление остекJIени;I окон
общедомового имущества.
Замена,

восстановление

дверей,

относящихся к общедомовому имуществу.
Локальный ремонт кровли.

Паспорпше,

бухг€штерские,

в

дымоуд€rлениrl,

общехозяйственные расходы
Проведение
техниlIеских
осмотров
и
незначительных
устранение
неисправностей

системах вентиляции,

электротехни!Iеских устройств

Проведение технических осмотров

и

проверка

устранение незначительных неисцравностей

исправности

электротехни.Iеских устройств

вытяжек 1раз в год.

в системах вентиляции, дымоудzlлениJI,

канzIлизационных

Проверка

нzlличшI

дымовнтиляционных

канrlлахlразвгод.

Проверка зatземлениrl
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивлениJI
изоляции проводов 2
раз(а) в год.
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.'94255,68

l
l
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Аварийное обслуживание

постоянно на
системах
водоснабжения,
теплоснабжения,
газоснабженшя,
канализации,

энергоснабжения
Прочие расходы

Содержание лифта
Обс.lryжr.вание

сЙiБЙы пожаротушеншI

Обслужrвание ИТП

ИТоГо по
Вывоз твердых бытовых

кв.м.)

Итого

в соответствии с
и

в соответствии с
иJIми

1674l9,з7

0,7з

12820l9,55

5,59

l94940,зб

0,85

995з42,54

4,з4

7217380,15
8944з2,24

з1.47
3,90

