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и работ, необходимых для обеспечеяия надлежащего содержания
многоквартирном доме

Период действия перечня с 01.10,2018 по З0.09,2019 гг

Адрес мЦ г. салават, ул.островского, 44

раздел Х. Определение стоимости l, размера платы согласно
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

53з9,58 м2

услуг и работ, нсобходимых для
(без уборки лестI{ичных клеток)

Наименование вида работы (услуrи)

стоимость
выпслняемой

работы
(оказываемой

услуги) за единицу

Периодичность
сплаты за

выполняемые
работы (оказанной

услуги)

Цена в5lполняемой работы
(оказывемой услуги), в рублях

|. Работы, услуги по содержанию общего имущества МКД
1. ocMoтpbi общего имущества, лроводимые с целью вьiявления яарушениЙ (поврехцений, неислравностей) в состоянии общего имущества МКД

1. 1. Общие осм
Осенне-весенние общие осмотры (проводимые в

211в,26 25 419,15

Частичные осмотры (проводимые по графику в
4 111,48

Частичные осмотры вентиляционных каналов и шахт 1 1 в49,13

2. Техническое обслуживание МКД
2.'l. Техническое обслуживание инженерных систем в Мfi

2"l,J. Общие работы, выполнЯемые длЯ надлежащего соДержания систеМ водоснабжения (холодного и горячего), центрального отопления и водоотведения в
мц

61 1вб



4 Расчет
стоимосiи a

3изуальвый осмотр и ]DoBepKe рабо-:]
индизидуальнь]х приборое учета Х3С ГВС руб/м2 общей

жи.lсй ллощадr1
J,4c 2 1з4 15 25 бiз з9

6 Расче-i
стоимости 2З

Прочистка канал иза]]исн н5]х тсубопроводов рубlм2 сбщей
жилой пr,lоLцади

с,Oв э){е]\,lесячно 448,9э 5 зв7, i 5

ИтоГо; 0,48 2 58з,зв 31 000
2.1,2. Работы- выполняемые в содержания систем теплоснабжения (отоплевие набжение) в

7
Расчет
стоимости i2 Обслуживание приборов учета ]епловой энергии рубlм2 о5щей

жилой площади 0,75 ежемесячно 4 004,69 18 а56,22

8
Расчет
стоимости ]З Поверка приборов теплоснабжения рубiм2 общей

жилой площади 0,0в 408,98 4 907,73

9
Расчет
стоиl!]ости 14

Обслуживание систем диспетчеризации и

автоматизированной системы коммерческого учета
энергии

руб/м2 общей
жилой ллощади 0,09 ежемесячно 478 50 5 741,97

10
Расчет
стоимости 19

Промывка и олрессовка системы центрального
отопления

руб/м2 общей
жилой ллощади 0,69 ежемесячно 3 бв4,з1 44 211,72

11
Расчет
стоимости 20

Регулировка и устранение незначительных
неисправностей оборудования системы
центрального отопления

руб/м2 общей
жилой площади а,22 ежемесячно 1 155,32 1з 86з,79

12
Расчет
стоимости 22

Реryлировка системы центрального отопления в
период начала отопительного сезона

руб/м2 общей
жилой площади 0,з9 ежемесячно 2 1а7,78 25 29з,з9

ИтоГо: 1,1 8з9,57 142 074,в2
2.1.З. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электросвабжения в МЦ

1з Расчет
стоиN4ости 24

Планово-предупредительные работы системы
электроснабжения

руб/м2 общей
жилой плошади 0,48 2 551,55 з0 61в,66

2.1.4. Работы, вылолняемые в целях надлежащего содержания системы газоснабжения в МКД

14
Расчет
стоимости 3

Содержания систем внутридомового газо8ого
обоDчдования

руб/м2 общей
жилой плошади 0,,] 1 610,9в 7 зз1,77

2.2. Техническое обслуживание конструктивных элемевтов МКД
2.2.'l. Работы, выполняемые в целях надлежацего содержания кровли и внутренних водостоков МlФ

16
Расчет
стоимости 26

Очистка кровли от мусора, снега и сосулек руб/м2 общей
жилой ллошади о,21 1113,19 13 з5в,24

з. Ликвидация аварий и выполнение заявок, Работы по устранению мелких поврех(дений, неисправностей и нарушений, выявленных в ходе проведения
частичных осмотров элементов обцего имуцества МКД и по заявкам собственников

17
Расчет
стоимости 6

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций в
МКД в нерабочее время (с 17.30 до В,30 в будние
дни, вь]ходнь]е - кDчглосчточно)

руб/м2 общей
жилой плоцади 0,64 з 441 1о 41 29з,16

18
Расчет
стоимости 25

Ликвидация аварий и неисправностей
в,lу,ридомозого оборудования и иFжечерчь х се, ей
по заявпdч спец/алистов аварлй]о pevJ- цсij
службь] и собственников МКД

руб/м2 общей
жилой площади 0,28 1472,75 17 673,00



, л Расчет
Iaтси\r)ссIц 27

- оа ,( - l]o ."а ' ( // ,,оз,' е,\н6, /, ,,-'эl,a-:::эчостеЙ и наруше,rrlй, Eb,:::eH] j::).i в хсдэ
гlDовеa.{эвйя частичцьiх oclJoтpcB эле],;_-i]тсв ои и по
заяЕкам соЬсiвеннйков

];.,/1.12 обцей
,(илой площади а,4? енеi,lcсяч]jо 2 215 1з l 26 9.1- 50

лл Расчет
'U сiоимости 2 j

замена электрических лаir,r]п руб/м2 обцей
жилой л-лошааи 1зб,а7 1 0з7 66

]ИТоГо:
7 295,45 в7 545,42

4,1, Убоо ка лестничных леток

21
Расчет
стоимости 7

РаЬоть] по содержанию помешений, входяцих в
состав общего имуцества в многоквартир}.]ом доме
(уборка лестничных клетох)

руб/м2 обцей
жилой площади 0,00 ежемесячно 0,00 0,00

4,2. Дераr изация и дезин( iекция

22 Расчет
стоимости 8

дератизация и дезинсекция помецений, входящих в
состав общего имущества в МКД

руб/м2 общей
жилой плоцади 0,21 ежемесячно 1 121 ,00 13 452,00

23 Расчет
стоимости 9

Работь] по содержанию и благоустройству
придомовой территории МКД

руб/м2 обцей
жилой площади 4,9 8 ежемесячно 26 571,3в з,18 856,59

4.5, Работы и услуги по сбору, вывозу и утилизацииТБо и kГМ в многс

25 Расчет
стоимости ] 0

Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов,
крупвогабаритноrо мусора и ртутьсодержацих ламп

рубiм2 общей ] ллл_ ] zzбжилои площади I

лл ]Расчет
lстоимости ] ]

Управление мноtоквартирньlм домом руб/м2 общей
жилой площади з,72 ежемесячно 19 855,11 i 238 261,33

ИТОГО по Разделу 1 17,38 | ] gzвzо,zз | 111зэ1472-


