Приложение № 2 к договору управления
Перечень работ н услуг, условия их оказания, необходимый размер финансирования по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома на 2016 год но адресу: ул. Аблукова дом 77.
Площадь дома =

Наименование работ и услуг

Л'о

7541,87

с

.2016

Принято
Периодичность
Принято
собственниками,
выполисиии работ собс 1 венинк
периодичность
в месяц
а ми
и оказанз1я услуг
выполнения работ
(руб.)
и оказания услуг

Размер
плазы с 1

Содержание
1.

Уборка территории домовладения:
Летняя уборка

1.1.
1.2.
1.3.
1.5.

Подметание придомовой территории
Уборка газонов от мусора и листьев
Погрузка и вывоз уличного смета на автомашины
Очистка урн от мусора
Зимняя уборка

2,20

1,85

0,67
0,56
0,04
0,02
0,00
1,53

0.75
0,40
0.20
0.15
0,00
1,10

6 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в месяц
нет

6 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в месяц
нет

0,05
0,19

1 раз в сутки во
время снегопада
во время гололеда
во время гололеда
1 раз в 2 месяца
частично
2 раза в неделю...
1 раз в неделю
1 раз в двое суток

2.1. Профилактический ос.мотр мусоропровода
2.2. Удаление мусора из мусорокамер на 1 этаже

0,03
0,20

1 раз в судки во
время снегопада
во время гололеда
во время гололеда
1 раз в 2 месяца
частично
2 раза в ззеяелю
1 раз в неделю
1 раз в двое суток

2.3. Уборка бункеров
2.4. Влажное подметание пола мусороприёмных камер
2.5. Мойка сменных переносных мусоросборников.бункеров

0,20

по необходимости

0,18

по необходимости

0,19
0,50

0,15
0,35

2.6. Прочистка ствола мусоропровода

0,20

2-3 раза в неделю
1 раз в год
по мере
необходимости

2-3 раза в неделю
1 раз в год
ПО мере
необходимости

2.7. Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода в ручную

0,20

по необходимости

0,15

Покос травы

0,10

1 раз в сезон

Механизированная уборка территории и вывоз КГО*

0,72

1.6. Очистка территории от снега
1.7. Посыпка территории пескосоляной смесью
1.8. Очистка территории от наледи
1.9. Очистка отмостков от снега и мусора
1.10. Очистка территории от уплотненного снега
2.

3.
4.

Обслуж-иваннс мусоропровода

4,1 Механизированная уборка территории
4,2 Вывоз КГО
5.

Регламензные работы по обелуж'иваниш системы
иенгралы 1010 отопленин,водоснабжения,водоотведения и
элект роснабження

0,37
0,87
0,01
0,18
0,10
1,40

0,36
0,36

0,60

5,2 Осмотр системы центрального отопления в МОП
Контроль парамез'ров теплонасителя и воды и принятие мер к
5,3 востановлению требуемых параметров герметичности
оборудывания
Первичная опрессовка узла ввода/элев. Узла, пробная
5.4 опрессовка после ремонта, опрессовка внутридомовой системы
отопления, сдача опрессовки

0,20

0,40
0,05
0,10
0.05
1,22

0.15

по необходимости
2 раз в сезон

0,05
0,72

по графику
по графику

по графику
по графику

0.36
0,36
1,60

2,44

5,1 Промывка центрального отопления с регулировкой

0,50

1 раз в год
2 раза в год и по
необходимости

0.50
0,05

1 раз в год
2 раза в год и по
необходимости
по требованию
РСО и по
необходимости

0,35

по требованию РСО
и по необходи.мости

0,05

0.20

1 раз в год

0.17

1 раз в 10 Л

5,5 Открытие, закрытие запорной арматуры в целях проверки её
работоспособности

0,09

При подготовке к
отопительному
сезону

0,02

при подготовке к
отопительному
сезону

5.6 Мелкий ремонт изоляции
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках и
5,7 внутренних водотоках, замена прокладок

0,12

при необходимости

0,05

при необходи.мости

0,05

при необходимости

0,05

при необходимости

5.8 Ликвидация воздушных пробок в стояках

0.12

1 раз в год и при
необходз1мости

0.10

ПО

5,9 Устранение засоров канализации

0,10

по необходимости

0.10

по необходимости

5,1 Устранение засоров ливневой канализации и водосточных труб

0,08

не принято

0,08

по необходи.мости

необхолимости

5.1 1 Зачеканка раструбов

0,00

не принято

0,05

по необходимости

5.12 Устранение Koiiipe к.юнов

0,00

не принято

0,03

по необходимости

5.15 Мелким ремот тлектроиронолки

0,05

по ттеобходи.мости

0.10

по необходимости

5.14

0.02

по необходимости

0.05

по необходимости

5.15 За.мена перегоревши.х электроламп
Проведение планово-предупредительных работ щитовых и
5.16 поэтажных щитков

0.00

не принято

0,00

не принято

0,20

по графику ППР

0.10

по графику ППР

5.17 Непредвиденные расходы
Осмотр систем водоснабжения и иодоогведения в чердачных и
5.IH
гюлнд'1Ы1ы\ помещениях
Panoibi но солержаник) висшинч и вмутрсииих
6. КОИСТруК ! ивиых э.чсмснтов злаиин

0,10

не принято
2 раза в год и по
необходимости

0,00

не принято

0.10

по необходимости

Ремонт розеток и выключазелей в места.ч общего пользования

0,16

0,16

1,95

6.1 очистка кровли от м\сора. улаэсние с крыш снега
6.2 мслки1'| ремот и окраска оборудования детских площадок

0,15

по необходимости

0.03

2 раза в год

0.20

0.03

6.3 мелкий ремонт дверных и оконных заполнений

0,50

1 раз в год
при подготовке к
отопительному
сезону

1 раз в год
при подготовке к
отопительному
сезону

технический осмозр коиезруктивиы.х элементов здания(
осей.весен, осмотр)
висплаиов1.и'1 осмотр имженсржто оборул(Лзания и
6.5
конструктивных элементов здания
6.4

7

0,01

0.60

2 раза в год

0,07

2 раза в год

0,50

не принято

0.02

по ттеобходимостн

11,25

проверка

0,25

Проверка

8

Обслуживание дымовых и вснзиляииониых каналов*
Обслуживание общедомовых приборов учета, осмотр, снятие
показаний*

0,25

ежемесячно

0,20

ежемесячно

9

Техническое обелуживание ВДГ'О*

0,17

0,17

1 раз в год

0,16

по графттку

0,07

10 31 ератизаи 11я и лсзииеекиин*

0,16

1 1 Провсмсмис э.зектроизмереиий*

0,07

12 Л варимII(К!пене i чсрскос оГ)с.|уживап1!С*

1,10

13 Сбор, выво) и уги.1И1аиия твердых бытовых отходов*

1,91

14 > с.туттт тто ттачттслеттттто тт сбору тт.татсжсй*
15 > с.гтут тт тто рст ттстраитттт тт учету гражлатт*

1,55

1 раз в год
графику, 2 раза
в год
по графттку
тто будням е 17.00
до 8.00, втдхолттыс
крутлосх точно
ежедневно по
графику
постоянно

1,55

тто графттку
по будттям с 17.00
до 8.00, ттьгходттьте
крутлосуточтто
тто графттку ттг.
с\б.
ежемесячно

0,45

постоянно

0,45

ежедневно

3,00

постоянно

2,00

ежедневно

0,00
0,07

ежемесячно
ежемесячно

1,50
0,07

ежемесячно
ежемесячно
не принято

16 П.'тата за уттравлстттте МКД
17 Иотттат раж.тсттне с тартттет о тто до.хту
18 1’аеисча I ка ii.iaievKiibix доку мен гов и передача ст. по дому*
19 5 борка .тсетттттчттт.тх к теток

ПО

1,07
1,9!

1,60

ежедневно

0,00

20. Диат ттос тика та тоттрово.юв

0,00

1 раз в 30 лет

0,00

нет

21. Завоз песка в пссочнттиы

0,10

1 раз в год

0,00

не принято

И т о го :
22

19,39

15,00

2,50

Т е к у т и и рем он т
И того:

ежемесячно

21,89

ежемесячно

2,50
17,50

• (’тоимость no орокс не рег>;1ируется. т к ланмыеберчтся из логоворов.заключемных с соответствующими организациями

Перечень по текущему определяется Coi

Председатель Совета дома

Директор ООО
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' праалякзщая I ^ ч

компания
новое время"

Й{]

р,

' *

с

0 ( ос Г

С( Г

JUo

/оГ' к

^

