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жилого дома №11 по улЛ айдара
от "1?" аг!рсля 'ф() года

с

с с:

СМЕТА

стоимости отдельных работ и услуг, включенных в плату за содержание жило!о
помещении (общего имущества жилого дома) по ул, Гайдара, 11

т

( «)ил!!)с Г)-

ру«, кв. м

Псриояичность
ВЫПОЛнс НИя

.Л!сс П,'П Наименование рао!)! и чслуг

Г. хни и ское оослуживанис и осл~отр конструктивных
элементов жилого дома

(.)См!)тр конструктивных )лсм нтов жилого дома, мест
о«щс го пользования, подвалов и с!срдаков. кровли.

кст;ырьк«в над входами в подъе з и водоприемных
воронок. провс,рка состояния продухов в цоколях

:дания. Пр!)Верка наличия тяги в вснтиляционнных
канала; и га!оходах.

! !. ) раза в год О. ! 7

1схни нскос оослуживанис конструктивных
)лсчснтов жилого тома

чс вкий р! Монт Ок«нных псреплс гов ()~мсна стс кол)
м с г с)()1цсго поль !ования, укрс)пенис входных двсрсй

чс.т гк)н!сто поль!Ования. укрсгцв ние парапс )ных

огражзении. Проверка исправности слуховых окон,

л!с!1кии рсмо1п' пяосевц!си !)тмостки ! пл. ао ! кв.м)

( с)дср>канис внутридомовог«инженер!Гого
оборуаования жилого аома

По мсрс
нео«х«димос!и

О.!

0,80

) ! ( одсржанис оощеаомовых систем

УС ! раНС НИС Нс ЗНаЧИТеЛЫ)ЫХ НСИСГ)раВНОС ! ей В
системах водоснабжения и водоотведения (смена

прок.!) )д!)к Чплотнс.ние сгонов, устранс.нис )асоров
вил трс нних труоопроводов. лстановка хомчтов с цслыо

устр;)нсния те'!и в трубопроводах. наоивка сальников)

По мсрс
необходи мост и

О.)!

Ъстранс)-!Ис нс сначитс !)1нь)х нсисг1равнос.! и
)с)еЛ !'Р!)1СХНИс)СС КИХ УСЛГР«йСТВ ЧСС ! О!)ГЦСГ«

поль гования (смс1!а псрсгоревших лам!нзчек в
п«мс щс:ниях мсслг оощсго !н)ль )ования. смена

' раза в чесяц

по мерс
нсоох!)дил!Ос !' и

О.!!

1!ЫК 1!О'1)1!С !С И.ЧС ВКИИ РС МОН! )с!С'К ГРОПРОВО,'!КИ.

пр!)вс.!снис гех«сл!«гра и чс гранснис нс !Начи!с !ьных

нс'ис и 1)с! в н«с 1 с.'и !

( Х)ДС Р)КВН ИС Г1ОВЬ!С ИТС '1 ЬНОГО НВСОСВ ( ВК)1!Ос!С НИе И
выклго)енис при отсутствии автоматики. набивка

сальников, регулировка, контроль ра()оты автоматики)

по мерс

неооходимс)сти
0,08

()()с лч)киванис внутриломового га !ового ооорудования
( ввсчныс и внутридомовыс ссти)

0,08! раз в год

!,!8( «)Ср)ка!!ИГ ПрИ1!)Л!С)ВОЙ Террн)с«рИИ

В гс гний псри«д поамстанис прид«мовои
ГсРРИ)ОРИИ, УООРКВ ГВЗОНОВ.

Покос тр'!вы, вывоз травы . листьев. Сучьсв и всток

() с~нс й Ес нс Зс вго

по мсрс

нс«охочимости



В зимний период сзвижка и подметанис снега при
снегопаде, очистка территории от уплотненного снега,
посыпка песком территории с усовершенствованным
пок ытием в дни гололеда.

по мер»

неооходимости

й

Аварийно-диспетчерской службы Кругл осуточ но 0,79

Управление многоквартирным аомом Круглосуточно 2,38

Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с учетом содержания
контейнерных площадок,

в т.ч. сбор и транспортировка крупногабаритного
м со а

0,92Ежедневно

0,08Х й

Захоронение (изоляция) твердых бытовых отходов и
0,06Ежедневно

Уборка лестничных клеток
1.236 дней в неделю

Комплексное обслуживание лифтов оез
электроэнергии, периодического т хнического

освидетел ьствовани я, электро из мер ительн ых работ и
ст ахования

2,! 1Ежсдневно

ИТОГО

Для жилых помещений (квартир) 9,8!

Для нежилого ~офисного) помещения 6.4 7

в аанный тариф не включены:

затраты на техническое обслуживание газового счетчика, газовой плиты и газовых котлов,
затраты на техническое обслуживание газового счетчика и газовой плиты будут начисляться
дополнительно.

электроэнергия мест общего пользования, в том числе электроэнергия используемая для
работы лифтов (электроэнергия МОП), оплата электроэнергии МОП будет производиться
собственниками согласно показаний прибора учета электроэнергии МОП в соответствии с долей в
праве собственности на общее имущество в жилом доме


