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N9N9 Наименование работ Гlериодичносrь

Ст-ть 1 кв,м.общ.пл. в месяц, в Dчб
1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользовани" Й уборка прпдоrо"й rерр*ор-

1 Подметание и мытье полов
помещений общего
пользования 1 этажа, кабины
лиlЬтпq

7 раз в неделю
но не реже предусмотренного
нормативнами по эксплуатации
жилиlлногофорна:ДЕМ-96-01/7 ЖНМ-
96-01/8

0,95

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

1 раз в неделю

1,99

Протирка пыли с колпаков
светильников в помещениях
общего пользования;
Протирка подоконников

2 раза в rод

1 оаз в нелелю

0,05

|, МьЕье и протирка дверей,
окон s помещениях общеrо
пользования

2 раза в год 0,09

Уборка придомовой
территории(подмета ние,

уборка снега, сrрижка газонов,
подрезка кустов и деревьев,
покраска забора)

2 раза в rод

t,7s

ИТоГо: 4,82

ll. Подготовка мноrоквартирноrо дома к сезонной эксплчатации
5. Расконсервирование и ремонт

поливочной системы,
консервация системы

централизован ного отоплен ия

Гlо мере перехода к эксплуатации в

весенне-летний период
о,2з

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

дымовентиля ционных
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

0,68

7.
Промывка и опрессовка
системы отопления

lo мере перехода к эксплуатации дома в осенне_зимний
rериод

0.68
итоГо: 1,59

lll. Проведение технических ocMoTDoB и мелкий оемонт
| техосмотров и

незначительных
стей в системах

,а и канализации,

Iрочисгка канализационного лежака - 1 раз в год
Проверка исправности канализационных вытяжек - 1 раз а

од. Проверка наличиятяrи 8 вентиляционных каналах - 1

)аз в rод, Проверка заземления оболочки электрокабеля,
амеры сопротивления изоляции сопротивления изо ляций

0,72



электротехнических усгройсгв -1развrод,

о Реryлировка и наладка сисгем
отопления, ХВс, гвс По мере надобности о,27

10. Проверка и ремонт
коллективных приборов учета

количесгво и тип приборов требующих проведения поверки (

1шт.} -1разв4года 0,18
7L. Проверка электротехнических

замеров сопротивления,
изоляции, фазььнуль

Согласно требованиям технических регламентов 0,86

ИТоГо: 2,0з

lv. Устранениё аварий и выполнение заявок населения и текчlлеrо DeMoHTa обtлего имчшества Мкд
12. Усгранение аварии (ЖНМ-

2006/1),выполнение заявок
населения

На сисrемах водоснабжения, теплоснабжен ия, канализации

2,2о
ИТоГо: 2,20

V. Орrанизация работы по содержанию и текущему ремонry
жилиlлного фонда

13 Управленческие расходы,
связанные с обслуживанием
объекта недвижимости,
орrанизацией и контролем

цеятельности по эксплуатации
и техническому
обслуживанию

Ежедневно 2,67

L4. Расходы на электроэнергию
(освещение МОП, лифты,
пдчтило,|ио итпl

Ежедневно 2,7з

15. Гехническое обслуживания
4ибтов Ежедневно, круглосугочно 2,9J

16. Техническое обслуживание
ИТП (индивидуального
теплового пункта)

Ежедневно 2,2L

|7. Вывоз мусора (ТБО, КГМ) Ежедневно 1,90
18. Обслуживание сисгем

вентиляции, дымоудаления и

противопожарной автоматики
Ежедневно t,4t

итого: 13,89

ВСЕГо: 24,5з
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