
Corrarueur,Ie J\b 5

o BHeceHIrIr rrsMeHeHuft s Aorosop J\b 12 or <18> ceHrtl6ptr2015

yIIpaBneHr-'I MHOf oKBapTI'IpHbIM AOMOM,

pacnonolKeHHblM rlo aApecy: r. floxaqv,Yn. KonlcouollcKat, I.12

r. lfoKa.rtl (30) cenu6pr 2022r.

CobcrseHHHKr{ uonreulenufi B MHoroKBaprLIpHoM AoMe, [rMeHyeMble B Aalr,Hefrrtrent

Co6crneHurrKr{, c oAnofi cropoHbr, Lr O6ulecrso c orpaHl{qeunofi orBe'rcrBellHocl'bIo

<Korurfopr rrJrroc)), B nr{qe ArrpeKTopa Mor*raHosofi JlIo4uulu HunolaeBlrbl, 4efrcrnyroulefo

rra ocHoBaguu VcraBa, r4MeHyeMoe s Aanr,uefturenr YnpaBJrlloulaq opraHI,I3aIIuq' c 4pyrofi

cropoHEr, uMeHyeMr,re B AanbHefineu Cropouu,3altllrcqIarl{ Hacrotlqee CouaIIreHI{e o BHeceHI'Irl

rr3MeHeHr4fi (4anee - Corrtaruenue) B AoroBop J\b12 ynpaBJleHllf, MHoroKBaprI4pHbIM AoMoM or 18

ceurx6p-a 2015 rola (lanee - floronop) o HtaltecleAyroueM:

1. flynxr 4.7. loroBopa r43no)rilrrr, s Honofi peAaKrII4L{ <<Cror,rnaocrr pa6or u ycnyr ilo
ynpaBJreHr4ro MHofoKBapr[pHbrM AoMo]\4, coAep)r(aHnro v peMoHTy o6rqero I,IMyrUgcrBa orlpeAeneHa

CropoHanu corJracHo nepeqH-fl kr [ep[oAr,rqHocrr4 BbInoJIHeIII4tI pa6or u or<a3aHvrs. ycnyr ro

coAep)r(aHraro o6rqero r4MyrlecrBa MHororcaprr{pHoro AoMa (llpunoxeHue J',1b4) u 4eficrnyer oAI{H

1oA, He qaqe rreM pa3 B roA Ynpantrroqar opraHzsaps roroBlrr Co6crseHHI4KaM rIpeArIo)KeHIre o

pa3Mepe rrJraTbl 3a coAep)r(aHue )r04Jrofo noMeueHrlt B MHoToKBapTHpHOM AOMe Ile IIO3AHee qeM 3a

30 auefi Ao AH,s npoBeAeHrrs o6uero co1pauwst co6crseHur4noB rloMeIrleuuil B gToM AoMe B IIeJItx

rrpzr:nflTvrfl perrreHr{.f, rro Bonpocy o6 olpeAeneHrlr{ pa3Mepa IIJIaTrI 3a coAep)I(aHl4e )Ifl4Jlofo

IoMeIIIeHI{tI B MHOfoKBapTLIpHOM AoMe IIoCpeAcTBOM pa3MeilIeHl4t TaKoro IIpeAIIo}I(eHI4f Ha AocKaX

o6r,lueuufi, pacnolo)r(eHHbrx Bo Bcex noAT,e3Aax MHorolcaprl{pHofo AoMa. B clyrae orcyrcrBlll

rreo6xo4uMofo KBopyMa AJrr npuHrrr{r petue:avst ttutlo He npl4Htt'tvt, pe[IeHI4t (npu nasrut'tuvt

rnopynra) cTor,rMocTb pa6oT r,r ycnyf rro ylpaBJrer{[Io MHofoI{BapTlIpHbIM AOMOM, COAep)KaHI4IO I'I

peMoHTy o6qero rrMyrrrecrBa rroAJre)Kr4T rlHAer(c arJLrr4 Ha I4HAeKc norpe6nreJlbcKl4x ueH B PcD sa

)tfl4Jrr4rrlHo-KoMMyHarrbHbre ycrryrr4 c Harra^rra orqerHoro (r'eryqero) ro4a B [poIIeHTax K

coorBercrByroulcMy nepr4oAy rrpeArrAyrrlero roAa, onpe4eleHurrft Lr o$uquanluo
pny6lnrosauHHfi B rrop-rrAKe, ycraHoBJreHHoM 4efcrnytoueM 3aKoHoAarenbcrBoM)).

2. flononnnrr loroBop rryHr<row 4.7.1. <Pasuep rlrarbl I{a Ka}I(AbIfi nocleAytorquft lo4

[eitctsvn [oron op a, le'a,uLrnafl. c o cJI eAylo ruero roA a :

- Molr(er 6r,rrr usx4eHeu nyreH,r \pLrHflTrnt co6crnessl4KaMl{ uoueulesufi petrreHllx o6

)/craHoBJleHr4r4 r4Horo pa3Mepa Ha o6rqen co6pauvvt co6creeuHl4Itos rlo rlpeAnoxteHlrro

Iy'np annmo u1efi op rau v3arJr4vr;

- nz6o rto r4crerreHr4r4 roAa c Aarr,r rocJreAHefo ycraHoBileHrrfl. perueHl4eM npeAblAyqefo

co6pauvst co6creeHHuxoe rIeH Ha pa6oru vr ycnyrl4 rlo coAepll(aHl4ro 14 peMoHTy o6rqero

r{MyulecrBa B MHoroKBaprr4pHoM AoMe, UeHbI, 3a yl(at}aHHble BI{AbI pa6or n ycJlyr,

ycTaHaBnr{BaroTcrr e)r(efoAHo MeToAoM I4HAeKCrIpOBaHUfl. AaHHbIX IIeH C yqeToM e>rero4nofr

r{HAeKcarlr4r4 Ha IaHAeKc norpe6nrerrE,crs4x IIeH s Poccuficxofi Oe4epaquu Ha )IolJ]IrulHo-

KoMMyHalbHbre ycnyrr{, llpu oroM e)r(eroAHoe oSopnrneuze pe[reHI{fMI4 o6ulux co6pawvft

oo 6 crs euH vrKaMr4 I,I3 M eHeHI{f A auur,tx qeH He o cyqecrB JIII gTct ) 
"

3, [ouonuurr loronop rryHr(Tow 4.7 .2. <Vnpanurcrlat opraHl43aqvn rtueer npaBo II3MeHI4TL

cTor4MocTL oKa3biBaeMr,rx ycnyf B oArIocTopoHHeM noprlAKe IIyTeM I4HAeI(CaqUpI ycTaHoBJleHHofo

r{acTorrrlHM AofoBopoM pa3Mepa nnaTbr 3a coAepr(aHlle v peMoHT )I(I4JIOTO [IOMeIIIeHI4'I flppl

H3MeHeHrrr4 ypoBHr norpe6nreJrbcKr4x rIeH. Vnpanrutroulal opfaHu3aUI4tI caMocro.flTeJlbHo

orrpeAen-fler rr3MeHeHr4e cror4Mocrrr rro xax4ofi pa6ore 14 ycJlyfe B nepeqHe pa6or I4 ycnyr rlo

yrrpaBneHr,{ro 14 coAep)r(aHLrro o6ulero rrMyu1ecrBa MHorol(Baprl4pHoro AoMa raKIrM o6pa"aou, 'Iro6st
yBenrrqeHr4o pa3Mepa rr;rarbr n pacvere Ha oAIrI{ Mecfiq vr o1trH KBaAparHbIfi vrerp o6ueff [[oluaAl4



npr4HaAJrexarrlefo co6cTBeHHr4Ky rroMerrleHr4{ He frpeBbrcaJro r4HAeKca rroTpe6r4TeJrr,cKr4x rIeH B PO

Ha )rQrnr{IIHo-KoMMyHaJrbHbre ycnyfr4).

4. lononnrarr loroeop nyHKrortq 4.7.3. <Pa:ir,rep rrJrarbr 3a ycnyrn u pa6oru ilo ynpaBneHrrro,

colepxaHr4ro rr peMoHTy o6rqero r4MynlecrBa co6creeHHrrKoB rroMerrleHr{fi s MHoroKBaprr4pHoM

AoMe ycraHoBneH Ha rIepI4oA Aeitcrsr4r{ AofoBopa, Ha-uvHafl, c 4arbr yrBep}KAeHrdr efo ycronuil Ha

o 6rqeu c o6p aynv co 6 crs eHur4KoB, c e)KeroAHr,rM r4HA e KcLrp oB aHrreM )).

5. [ononnurr loronop rryHKTour 4.7.4. <Pasnrep frJrarbr 3a coAepxanlae H peMoHT )Ifl4rroro

rroMenleH?lf, Molr(er 6urr yBeJrr4qeH yrrpaBrrroqefi opraufisarJrreft B oAHocropoHHeM rrop-fiAKe:

1) B cryuae Heo6xoAr4Mocrr4 KoMneHcaurar4 pacxoAoB Ha BbrrroJrHeHr4e HeorJro)KHBrx pa6or z
ycJryr (renyrqero vt(nm) r(arrr{TarrbHofo xapaxrepa), seo6xoAnMocrb r(oropsrx Br,rsBaHa

o6cro-[rerbcrBaMl4, Koropbre ynpaBnrrouar opraHknar\krfl rrpr4 3aKJrro*eHkrLr AoroBopa krlrr4 npr4

noAroroBKe rrpeAJro)Keuz.fl o6 rtMeHeHr.rh pa3Mepa rrJrarbr Ha olropeAHoft roA 4eficrnux AoroBopa He

N4orJra pa3yMHo npeABr4Aerb 14 rrpeAorBparr4Tr, npv o6H.ruofi crerreHr4 sa6orrlasocra 14

ocMoTpvTeJrbHocTr4 rr 3a Bo3Hr.rKHoBeHrre r(oTopbrx oHa He oTBe\raeT.

K nolo6nblM cnyrrafM orHoctlTctl:

- peMoHT o6rqero [MyruecrBa, rroBpe)KAeHHoro B p*yni,Tare 4effcrnufi ueycraHoBJreHHbrx

rurrl, B ToM ql4cJre B pe3ynbrare rroAlr(ofoB, Heocropo)ruofo o6parqenz-fl c orHeM;

- peMoHT o6uero I4MyIrIecrBa, rroBpelKAeHHoro B pe3ynbrare 4eficrsr4fr. rfir,r:uoro cocraBa

noxtapuofi oxpaHbr, rrHbrx yqacrHl4KoB TyrrreHkr.fl rro)Kapa, nr4KBr4Aaur4r4 aBapr4r4. Karacrporfu, nuofi

upesnrtuailuofi crrryar\krvr, 4eficrnonaBrrrr4x B ycJroBrux rcpafinefi ueo6xoAaMocrll u (nnu)

o6ocHoeaHHoro pr4cKa;

- peMoHT o6qero r.rMyrrlecrBa, [oBper(AeHHoro B pe3yJrr,Tare ue6;raroflpr4rrHbrx rroroAHbrx

seneHrrr4 (urroprraonbre, ypafaHHbre Berpbr, cHelr(Hbr 6yptt, neperraAbr reMrreparyp, BrrrraAeHr4e cHefa

c AoIICAeM rIpI4 rloHrrllcenuofi TeMneparype 14 clrnr,HoM Berpe, BLI3bIBaIoxIue o6reAeHeHr4e ra r.n.).

llo r<axtAoMy cn) {arc, yKa3aHHoMy B Hacro.rrqeM nyHKTe cocraBJr.f,ercr aKT c [pr4BreqeHr4eM

npelcraBrrren-f, co6crBeHHr4Ka, vg .ur4clra Jrrru BxoArrur4x B Coner MHofoKBaprlrpHofo AoMa. B arue

yKa3blBalorc-fl: o6cro.srerbcrBa npr4quHeHr4s yqep6a, oprreHTr4poso.rnrrfi pa3Mep yqep6a,

lnaHrrpyeMrrf cpor oKoHqaHr4r peMoHTa.

Vnpannmoua-s opraHr43arJLrfl rrpr4cryrraer K BbrrroJrHeHrrro raKr4x pa6or frocJre yBeAoMneHr4t

Co6crneuHLrKoB o pa3Mepe 14 rroprAr(e SunaucupoBaHr4r pa6or. VseAorareHae ocyqecrBJlrerct
nocpeAcrBoM pa3Meuesvs olssBrenrall B Kalr(AoM rroAbe3Ae MHoroKBaprr4pHoro AoMa v (vnv) ua

rrJrarexHbrx AoKyMeHTax B 3aBl4cl4Mocrrr or cpoqHocrt4 rrpoBeAeHrrr pa6or.

2) B cryuae Heo6xoAr4Mocrr4 KoMrreHcaur4r4 pacxo4oB Ha renyrqufi (urm) rarzramuuft
peMoHT o6llero r,rMyrrlecrBa MHoroKBaprrdpHofo AoMa, sunorueuurrfi ilo

npeArrlrcaHr,rro/rpe6onaHr4ro KoHTponupyroruefo r4Jrr4 HaA3opHoro opraHa, ecJrr4 rro He3aBI,IcruILrM or
V'npann.rroulefi opfaHr43aur4r4 [pr4rrr4HaM perrreHr4e o6uero co6pauut co6crseHHzKos o

BbrrroJrHeHrrlr',t v (vttu) SranaucnpoBaqurr4 TaKoro peMoHTa ne 6rrro [pr4H-rrro.

llo4rnepxrAeHr4eM cror4Mocrr4 rrpoBeAenHrrx pa6or rBrrerc-fl aKT, pacqer crol4MocrIa pa6or,

lpor43BeAensrrfi y[paBirrrorqefi opranvlca\weft14 noArrr4caHnuil pyronoArrreJreM.

Vnpanrarouaq opraHm3ar\r4fl. BrrpaBe rrpeAb-rrBr4Tb pacxoAbr Ha rrpoBeAenze pa6or, yKa3aHHbrx

B HacrotuleM rryHKTe, B Mecfrle, cJreAyrorrleM 3a Mecrr1eM, B KoropoM pa6oru BbIrIoJIHeHrr, ma6o

elKeMec,sqHo paBHbrMr4 Aor-sMrr B TeqeHrre rroJryroArr-rr rv6o reKyrrlero $uuaHconoro roAa. B

rrJlarelr(Hor'r AoKyMeHTe pa3Mep rrJrarbr, [pe,4ycMorpenuoff Hacrorrq[M rryHKToM, yKa3blBaerctr

orAe.nrroil crporoil KaK ((AonoJrHrrreJrbHbre pa6oru>.

flop-a4ox orrpeAeJreHr4fl, pa3Mepa rrJrarbr 3a coAepxtaHne Lr peMoHT xrrJroro rroMerqeurre,

yKa3aHHbrfi n uacroflrrleM rryHKTe, Aer"rcrByer, ecrrr4 Co6crseHHvKaMr4 na o6ueu co6paHzz ue

rrpururro perreHr4e o6 ycrauoBJreHlrIa r4Horo rroprAKa onpeAeJreHr4-s pa3Mepa rarofi IIJIaTrI).

6 flpzrortenue N 4 loroeopa 
-qr4Tarr 

e Hoeofi peAaKrlr4r4.

7. Cpor< reftcrnvx Hacro-flrlero CouarueHr4fl. c 01orrx6px 2022 r. no 30 cenrx6px2023 r.

8. flpunru4e ycJroBLrfi Couatrrelar4tr, [pr4 ronocoBanvrr4 Ha o6qelr co6pawvrv Co6crseHHltKoB,

rBrrfl.ercfl, rro.rlrrrrcaHzeu Co6crBeHHr4r(aMrr Hacrorlrefo Corrtaurenra.s.



9. O6xsa-teJrbcrBa cropoH, He 3arpoHyrbre Hacro.f,rrlulr CornaureHl4eM, ocrarorc{ B HeI43MeHHoM

BI{ne.

1 0. Hacrosrqee CoualIeHIIe -f,Brtfl eTcs HeoTbeMJlenaofi qacTbro floronopa.
1 1. Hacrorulee Couaureuue cocraBJleHo B AByx oI(3eMIIJItpax, I{Merolqllx oAI4HaKoByro

ropr4AlrrrecKyro cuny.

1 2. Heomeureruofi qacrb Couaurespl-q tBJIfl rorc.fi :

llpuloxeHr,re }lb 4 - llepeveur pa6or(yclyr) ro coAepxaHl4ro MHoroKBaprl4pHoro AoMa.

AApeca u

Ynpan.nnroural opraHn3aqul:
OOO <ItoruQopr rrnrcc)

lOp rz4a.recxraft a4pec : 628 6 6 1, Poccnr, Tlo,raeHcxax o61.,

Xanrrr-Mascuircxuit asroFIol4FILIii oKpyf - 
IOrpa,

r. floxaur, yr. Korr,rcouom,cxa\ L.6ll
rcl.: 7 -19-91;7 -33-33

$axc:7-30-67
t{HH/ Kftil 86210025021862 1 0 1 00 1

pl c 407 02810907 5507 1 4261

Sutuat 3araAuo-Ca6r.rpcxufi IIAO Eauxa

<OK Otxprtrue>
x/cqer 30 10 1 810465171 100812

8r4K0471628t2
pl c 407 02810200 I 00000 129

Qurrual 3araAuo-Cu6upcxaft IIAO Easxa

<OK Orxprtrne>
x/c.{er 3 0 1 0 I 8 I 0465 7 77 100812

Br4K 041 162812

OKB3A 68.32.1

ofPH 1128607000279

[upexrop

Mor.{aHoea

peKBHsr.rrbl cTopoH:

Co6crseuHnKH:

llporoxol co6pauwn co6crseuHuxoe nomeueuuf

B MHoroKBaprI4pHoM Aorae Ns 72 tto ytt,l{ovtcovollcxas
jtl! 1 or <<29>t cerrx6ps.2022 roaa



№пп Работа Измеритель
Кол-во ед. 

изм.

Стоимость 

работ, руб./м2 

в месяц

1

1.1

Управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением  

перечня стандартов, установленных постановлением Правительства Рф 

№ 416 от 15.05.2013 "О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами"

м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 9,91

1.2

Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные 

услуги. Анализ информации о поступлении денежных средств на 

лицевые счета плательщиков. Выявление потребителей, имеющих 

задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги

постоянно

1.3

Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в 

том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости 

погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие 

решений. Подготовка материалов для судебного взыскания 

постоянно

1.4

Контроль переданных показаний квартирных приборов учета горячего и 

холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Снятие 

показаний (коллективных) общедомовых приборов учета

постоянно

1.5

Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений, 

коммунальные услуги. Подготовка данных для перерасчета платежей за 

жилищно-коммунальные услуги и его проведение:

- при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- при временном отсутствии потребителя   по месту жительства;

- при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного 

уровня;

- при уточнении  показаний индивидуальных приборов учета

постоянно

1.6 Решение вопросов пользования Общим имуществом постоянно

1.7

Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом 

граждан (прием документов на регистрацию и снятие с 

регистрационного учета по месту жительства и пребывания, ведение и 

хранение поквартирных карточек регистрации по месту жительства, 

выдача справок о регистрации, о состоянии финансово-лицевых счетов 

постоянно

2 10,61

2.1
Подметание с предварительным увлажнением лестничных площадок и 

маршей нижних 3-х этажей (1 раз в день, 302 раза в год)
м2 мест общего пользования  458 7,73

2.2
Подметание с предварительным увлажнением лестничных площадок и 

маршей выше 3-го этажа  (1 раз в день, 151 раз в год)
м2 мест общего пользования  305 1,96

2.3

Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды 

нижних 3-х этажей (1 раз в месяц, 9 раз, в год, кроме декабря, января, 

февраля)

м2 мест общего пользования  428 0,55

2.4

Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды 

выше 3-го этажа (1 раз в месяц, 9 раз, в год, кроме декабря, января, 

февраля)

м2 мест общего пользования  305 0,33

2.5
Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (1 

раз в месяц, 9 раз, в год, кроме декабря, января, февраля)
м2 подоконников 10 0,01

2.6 Протирка дверей в помещениях общего пользования (1 раз, в год) м2 дверей 45 0,01

2.7
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях 

общего пользования (1 раз в год)
м2 окон 33 0,02

3 11,57

3.1
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой 

территории (42 раза в год)
кв.м. территории 680 0,57

3.2
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории  

(40 раз в год)
кв.м. территории 680 2,37

3.3 Очистка территории от наледи (6 раз в год) кв.м. территории 680 2,47

3.4
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 

толщиной слоя свыше 5 см. (3 раза в год)
люк 6 0,01

3.5
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на контейнерной площадки  

(1 раз в день, 40 раз в год), с 01.11 по 31.03
кв.м 12 0,24

3.6
Уборка газонов и придомовой территории от мусора (4 раза в месяц, 24 

раза в год), с 01.05 по 31.10
кв.м. территории 1309,90 2,81

3.7 Уборка мусора на контейнерных площадках (2 раза в день, 604 раз в кв.м. 12 1,51

3.8
Очистка урн от мусора  с периодической промывкой (154 раза в год), с 

01.05 по 31.10
урна 11 0,63

3.9
Подметание в летний период придомовой территории (через день,  90 

раз в год ), с 01.05 по 31.10
кв.м. территории 680 0,69

Приложение № 4

к соглашению № 5 от 30.09.2022г.

к договору управления № 12 от 18.09.2015г.

Перечень работ (услуг) по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, определение их 

стоимости и размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г. Покачи, 

ул. Комсомольская дом 12

с 01 октября 2022 года 

Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом

содержание общего имущества

Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома



3.10
Уборка детских и спортивных площадок (4 раза в месяц, 20 раз в год), с 

01.05 по 30.09
кв.м 688 0,27

4 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 4,80

4.1 Осмотр заполнений дверных и оконных проемов
м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 0,33

4.2 Осмотр территории вокруг здания и фундамента кв.м. общей площади 5523,80 0,03

4.3 Осмотр  стен, фасадов кв.м. общей площади 5523,80 0,30

4.4 Осмотр железобетонных перекрытий кв.м. полов 5523,80 0,15

4.5 Осмотр внутренней отделки стен кв.м. общей площади 5523,80 0,44

4.6 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков кв.м. кровли 1526 0,05

4.7 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения квартира 80 0,65

4.8 Промывка участка водопровода куб.м. здания 22998 1,36

4.9 Промывка канализационных выпусков выпуск 4 0,27

4.10 Проверка исправности канализационных вытяжек м2 площади помещений 5523,80 0,20

4.11 Осмотр и проверка наличия тяги в вентиляционных каналах м2 площади помещений 5523,80 0,20

4.12
Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных 

помещениях

м2 осматриваемых 

помещений
1010 0,05

4.13 Регулировка и наладка систем отопления 1 здание 1 0,03

4.14* Испытание трубопроводов системы центрального отопления

4.14.1 Первое рабочее испытание отдельных частей системы м трубопровода 570,20 0,13

4.14.2 Рабочая проверка системы в целом м трубопровода 570,20 0,12

4.14.3 Окончательная проверка при сдаче системы м трубопровода 570,20 0,05

4.15 Промывка трубопроводов системы центрального отопления м трубопровода 570,20 0,31

4.16 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления стояк 40 0,13

5
Работы направленные на поддержание (восстановление) нормативного 

или работоспособного технического состояния общего имущества

м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 0,72

6 Аварийное обслуживание (круглосуточно)
м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 0,34

7
Дератизация (1 раз в 3 месяца) и дезинсекция (1 раз в год, 2 раз по мере 

необходимости)

м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 0,20

7.1 Дератизация ( 1 раз в 3 месяца)
м2 общей площади жилых 

помещений
2435,00 0,16

7.2 Дезинсекция (1 раз в год, 2 раз по необходимости)
м2 общей площади жилых 

помещений
2435,00 0,04

8

Техническое обслуживание внутренней системы электроснабжения и 

электротехнических устройств, в т.ч. Сбор и передача отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др. (постоянно) 

м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 1,90

9 Диспетчерское обслуживание (круглосуточно)
м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 0,57

10 Обслуживание коллективных приборов учета ТС, ХВС и ГВС здание 1 1,60

11 Обеспечение плотности притворов входных дверей подъезд 4 1,68

12 Текущий ремонт 
м2 общей площади жилых 

помещений
5523,80 1,00

44,90

* Обязательные мероприятия по энергосбережению в отношении общего имущества

Используемая литература: Стоимости (расценки) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме. Москва 2012г.Центр муниципальной экономики и права.

Программный продукт: Наш город: Муниципальное хозяйство ПК «Ваш дом» версия 2.0 (www.cnis.ru)


