
lтop]ooo "ук"ФЕникс"
л.М.Романская
2о74 r.

Мкд: длryФьевское шоссе, д.77. кооп. 1 20669,7 кв.м

N9N9 Наименование работ Периодичносгь Годовая плата (ру6.)
Ст-ть 1

кв.м.обtц.пл. в

месяu. в пч6-
1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования и уборка придомовй территори,

1 Гlодметание и мытье полов
помещений общего
пользования 1 этажа, кабины
л иrhтп п

7 раз в неделю
но не реже предусмотренного
нормативнами по эксплуатации
жилиU{ногофорна:flЕМ-96-01/7 ЖНМ-
96-01/8

235 485,18 0,95

2. Подметание и мьЕье полов
помещений общего
пользования 2 этажа и выше

1 раз в неделю

49з з97,52 1,99

з. Протирка пыли с колпаков
светильников в помеtцениях
обч{еrо пользования;
Протирка подоконников

2 раза в год

1 раз в неделю

11 21з,58 0,05

4, ИьЕье и протирка дверей,
)кон в помещениях общего
1ользования

2 раза в год 22 427,76 0,09

5. Уборка придомовой
территории(подметание,

уборка снеrа, сгрижка газонов,

подрезка кустов и деревьев,
покраска забора)

2 раза в год

4з2844,L9 L,75

ИТоГоl 1 195 367,63 4,82

ll. Подготовка мноrоквартирного дома к сезонной эксплчатации
Расконсервирование и ремонт
поливочной системы,
консервация системы

централизованноrо отопления
По мере перехода к эксплуатации в

весенне-летний период
56 067,90 0,2з

6. Текущий ремонт, реryлировка
и испытание системы
инди видуального теплового
пункта, прочистка

дымовентиляционных
каналов. консервация
поливочных систем, проверка
состояния и ремонт продухов
в цоколях здания, замена
КИПиА (термометры,
монометры и т.д.)

По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний
период

168 203,70 0,68

7
Промывка и опрессовка
системы отопления

l lo мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний
период

168 20з,7о 0,68
ИТоГо: 392 475,30 1,58

lll. Проведение технических осмотров и мелкий оемонт
8. 'lроведение техосмотров и

/странение незначительных
{еисправносгей в системах
tодопDовода и канализаuии

чистка канализационного лежака - 1 раз в rод
Проверка исправности канализационных вытяжек - 1 раз в

Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах - 1

в rод. Проверка заземления оболочки электрокабеля,
еры сопротивления изоляции сопротивления изоляции

|79 477,28 0,72



электротехнических усгройсгв -1развrод.

). )еryлировка и наладка систем
)топления, ХВС, ГВС По мере надобносги 68 026,68 0,27

10. Проверка и ремонт
коллективных приборов учета

количесгво и тип приборов требующих проведения поверки (

1шт.) -1разв4года
45 000.00 0,18

L7 Проверка электротехнических
замеров сопротивления,
изоляции, фазьгнуль

Согласно требованиям технических регламентов 21з 058,02 0,86

ИТоГо: 5о5 501.98 2,о4

lv. Устранение аварий и вылолнение эаявок населения и текуlцего ремонта общего имчlлества мкд
L2 Усrранение аварии (ЖНМ-

2006/1),выполнение заявок
населения

На сисrемах водоснабжения, теплоснабжения, канализации

518 19з.з2 2,20
итого: 518 19з,32 z,zo

у. Организация работы по содержанию и текущему peMoHTt
жилиtцного бонда

1з. Управленческие расходы,
связанные с обоryживанием
объекта недвижимости,
организацией и контролем

деятельности по эксплуатации
и техническому
обслуживанию

Ежедневно 698 153,12 2,67

[4. )асходы на электроэнергию

iосвещение МОП, лифты,
1ентиля,lиq итпl

Ежедневно 677 Lз9,з7 2,7з

15. Гехническое обслуживания
лиdrтов Ежедневнq круглосуrочно 7зб 668,11 2,97

16. Техническое обслуживание
ИТП (индивидуального

тепловоrо пункта)
Ежедневно 540 000,00 2,21

L,l. Вывоз Mvcooa {тБо. кГМ) Ежедневно 47о 970.зб 1,90
18. Эбслуживание сипем

зентиляции, дымоудаления и
,tротивопожарной автоматики

Ежедневно 349 863,70 L,4L

ИТоГо: 3 472794.66 1з,89

ВСЕГо: 6 084 зз2,89 24,53

6 084 332,89
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