
Приложение .» «Договору у«$нжяен»я ммокмш&ртнримм домом 

( мета расходов по содерж анию  , текущ ем у ремонту м ногокварти рн ы м  домом на 2018 гол 
по адресу : ул. С вердлова 16

Гтромтеямод «ери* M I W U Обшая пяоомдь дома, м“ 2356,90
Газ построек» 195* алонша» убежища
КОДИЧССТЯО КварТИ|>, шт 40 Призе «ова* территория: 560,3

Убираема* ттщкаьяня «яект, **' 246.7 Количество лифтов 0
Площадь гк>двалав.м' 492 Количество мусоропроводов 0
Г1,Ч<Н«4ЛЬ ч е р д а к а м ' «5*
Площадь продам, *»“ 1102,4 Количество подъездов 4
Количество зарегистркромммых.чед и Кояичеет&о тгажей 4

.V? п/я Показатели
(Чина » юл, 

<руб.)
Тариф на Ы ‘ » 
месяц

! Содержание 306 357,09 10,83

11
Содержание конструкт ивных 
элементов

Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в осенне- 
знмний и весенне-летний периоды, сброс снега с кровли)

61 223,16 2,16

1,2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий
31 755,59 М2

13
Содержание системы 
отопления, водоснабжении и 
&одоо1 ведения

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация сиемсм 
центрального отопления. Проведение тех. осмотров и устронение 
незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, 
горячего водоснабжения Осмотр системы центрального отопления 
Регулировка и наладка систем центрального отопления Работы по ремонту 
вичтридомового инженерного оборудования и технических устройств

83 176.01 2,94

Обслуживание ИТП Охрана, индивидуального теплового узла, и обслуживание сигнализации 14 400.00 0,51

14 Содержание электросетей и 
эдектрооборудоаан ия

Обслуживание и ремонт внутридомового эектрооборудования общего 
пользования

2* 795.46 1,02

1.5
Оперативно-диспетчерское 
обслуживание

Выполнение аварийных работ 14 424,23 0,51

1.6 Технический надзор Технические осмотры, обследования, планирование, расчет стоимости и 12 119,00 0,43
1? Уборка мест общего 

пользования
Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и маршей с 
переодической смены воды в помещениях общего пользования

54 088,75 1,91

1 Я Дератизация, дезинсекция Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов 2 995.69 0,11
19 Снятие показаний с

индивидуальных
■>д счетчиков

Снятие показаний с индивидуальных приборов учета электроэнергии, 
проверка наличия и целостности пломб приборов, проверка работы счетного 
механизма прибора, выявление и устранение причин неисправности приборов

3 379,20 0.12

2 Текущий ремонт 98000.00 3,47
2.1 Текущий ремонт констру ктивных шментст

2.1,1 Несущих конструкций Непредвиденные работы
2.1.2 Внутренняя отделка Ремонт цоколя
2.13. Тамбуры Восстановление отделочного слоя.полов
2.1.4. Крыльца Восстановление разрушенных cry пенек, площадок
2.1.5. Кровли Устройство теплоизоляции кровли
2.1.6. Плотничные работы Ремонт отмостки

г г
Системы отопления, 
водоснабжения Установка насосов в узле управления

2.3. Сети эл. снаб и эл оборуд Ремонт сети электроснабжения и электрооборудования позвала
2.4. Сети m  снаб и эл оборуд Установка фотореле ууправления уличным освещением
3. Управление домом 49 395.67 1,75
3.1 Управление домом Работа с подрядными ор!аничациями, поставщиками коммун, услуг. 30 635,71 1.08

3.2. Услуги ЬРКЦ Начисление платежей 15 697,56 0,56

33 У слуги паспортистов Оформление документов паспортного стола. Выдача справок 3 062,40 о,н

*
Вывоз бытовых отходов

4 Вывоз бытовых отходов Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами, вывоз 28 178.95 1.00
Всею стоимость работ и услуг по содержанию н управлению многоквартирным домом 481 931,71 17,04


