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Daoo],
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Nts,N{, ts N]ссяц

l. Услуги по управленхю

i ])llBtl;tar;;l :]i)с_lосl,авле}]itя KO\]\I\,H,L]bHbi\ \c]l\,] l,ражлана\]
с)liс]\,есячн о

4,00

с()()с fвсн н ]] ]iOts

тсп псltзая ()тOi]"ленt]я ll

l раз (;rirпее tltl необхо,llимости)
):teKl,;lи,lecKrli ]l}ерг}Jя_ в то\1 чtIс_пе пcDcod)opNl,leljrre ceтcBbix.foк\rNlc];,1,oB (лолучснllе счетtlв_ ort:taTa)

Bo,]tlcllaбxctt :le и водOотtsеле]Jие ( I]OJ\.leIi]le счетов_ оплата)
] l;clloil,1lllyl c,:lr ;ttба (по,п\,чеllис сче,гоts. изrlененltй. оплата)
Co.icDztltH;:c :;;td)Тового хозяйсt,ва ( по,пVчен1.1е счеIов. OIIj]a ] а)

I] ы воз rtl,cLlillt ( по,lучен rte с четоt]. oI )лата)

I,1ltыс r,c_ll,i;; в цс]j]ях солержания общего лмчщества

собс TBeI t t t rl кам )
l]O N4epe необхолиrlос1 и

4 lJзаrlrrо_,tсiiсгiзис с застройшико,\1 в сл\iчас выяв,цеIltlс lIсдOсlагков cтpoIlIejIbc-tBa в ]li]ollecce эксIulуатаlll]и по MeDe необходимости

ежемесячно

le:letlloHoB ава,Jr:йных и дljслсIчерскIlх cltyrltб, чс-tраненис aBlrpttti, J TIK j,c выпо.пIlсllllс:lаявок CoбcTBeHHtrKtlB
ежемесячlIо

зас Iройщика)
ежемесячно

8 ()бссtlсчсrtrtс l]Dr,сма заявок ctlбcrBcI;tltlKtlB пtl сантехtl}iкt. ]лсктDl!ке. uilщесtгlоtr;е.Iьным рабо,],ам. с,{аботочпы\, сетя]\{ ежемесячно

KoHr otlltb сD()коts llовеDки.

по мере неоохолl]Nrости

сtlбс rвен н tl ка
по мере необходимости

l ] ijазначенпе оItsетственных llo э-]lекIрическо]\fч и тепJ,Iово]u\,/газоtsоNf\ хозяйствy (при наличии) ежемесячно
I ], Участис в собраIJиях собствеIIников. по просьбе собственников
1 З. Контроль за уборкой придомовой территории и работой иного обсJryживающего персонала. ежемесячно
l4. Прелставитс.Iьство в судах по вопроса}, уrIравлен}Iя MKl{ (спорные ситуациrI с энергоспабiкаюt]]ими организацияN{и и гOсvдарственныNlll

органаNlи )

по Nfepe неоохолиN{ости

2. Спстслrа отопленпя и ГВС.

2,00

* В соответствuи с п. l7, 19 Мшпшмальпого перечпя услуг п работ, необходпмых для обеспеченпя надлеж:lщего содержаппя общего
пмущесI,ва в MHot,oKBap,l,пlriIoM доме, установJlенцого Поtтановлением Правптельства РФ от 03.04.20t3 N 290
Проrlывка \,lас,гков вOлопровоJа послс t]ыпоjlI]енIlя ремон,гно-с]-рtll1,IеJIьl]ых рабоr,на водопроводе по мепе необхолимости

волоl]олкачках в многокваDтиDных ломах
1 раз в месяц

Кон,гоо,пь па!]аLетDов тсп,rloноситсля и всlды (давления. TeNrIJeDafvnb]. t-lасхсlда) l раз в лtесяц

Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек по Mene неоOхолиN,Iости

Проверка работоспtlсtlбности tl tlбслуживанlrе r,с,r,ройства волоllодгоIовки дjlя сllстемы горячего водоснабжения 1 оаз в месяц
I lри выявлении ttовреlкденшй и наруruений - разработка п]lаI{а восстLlIlOвrlтельных рабог (при неtrбходипtости), проведение восстаll()вt]тсльIlых

оабот. Выполнение заявок собственников помешений в части обслчживания обrцедомового имущества
по мере необходипlости

Исttыlания на прочность 1.1 плотность (гидравлические испыгания) узлов ввода и сисl,ем о,IоIIJIения. реl\лировка систеN{ отопления 1 раз в год (в летний ttериод)

Удаrение возлчха из системы оl,оtljlения по мерс Ilеоt]ходиNlости

Сняrtlе и llрелос,I,авJlен}lе в соо,i,вегсI,вчк)цtlе оргitнl,iзаtlии пtlказанllй обlIlе,lопtовых ttриборrrв rчеrа гел;tовой энергии l раз в лtесяц



3. Электрооборудованпе

2,00

* В соответствип с п. 20 Мпнлмальпого перечня услчг и работ, необходшпrых для обеспечения надлOжаuIего
в мпогоквартIlрно}l допtе, yстановJrенного Постапов.пенлlем Правптельства РФ от 03.04.2013 N 290

содержапия общего имущества

Снятие показаниЙ и контро-rlь работоспособнrrс-гll tlнливил)lа!,lыlых приборов учета )лепрической энергиrr (пр}, }lаjичr,и лостчпа к приборалr)
1 раз в месяц

Проверка заземления оболочки элекцэокабеля. оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,) l оаз в год
ЗаМеРы сОпРотивления изоляции проводов. труб9цроводов и восстановление цепей зазем:tенця tl0 результатам проверки l ра:з в го.-l
Проверка и обеспечеllllе рабоr,оспособllостrt чстройсr,в заtцrlтIIого отключения l раз в пrесяц
Выполнеttие заявок собс,гвенников помецений в части обс,пчrкивания общедомового иl\{уLцества ло мере необходrtмtlсти
Техtlltческое обс_пу;кивание t] ремонт си_IIовых и освстl]те,пьных установок, элсктрических чстановок систем дыNJ()члшеlItlя_ систеNI авторlатичсской
пОжарноЙ сигнализации. внч,Iре}l]Iего противопожарн()го водопровода. лифтов. установок автоN,атизаIlиrl котельных_ бойrlерных. тепловых пчнктов_
]JleMeHToB Nlолниезащить] и вll\трlIдоNlовыХ 

']lcKIp(lcclcii 
очисIка клемм и соедlIнениЙ в грYпповых щи-Iках и распредсли-гельных шкафах. IJаJIадка

ЭЛеКТРООбОРУДОВанИя. кОнтрОль состоянtlя }l :}амена выI]]е;,lших из строя датчиков. проводки и оборудсrвания пожарн()ll и trхраllноfi сигнэJlизаllии,

l раз в rlесяц

Снятие и предоставление в соmветствующие организации показаний общедомовьIх приборов yleTa электрической энергии l раз в месяц
4. Водоснабженпе и каналl!за ция

2,00

* В СООТвеТСТвии С п. 18 Мпппмального п€речня услуг и работ, необходшмых для обеспеченшя налJlежащег{) содержанпя общего имущества
в многокваDтярцQщ доме, устаяоыlенного Постанов.пенltем Правительства РФ от 03.04.20l3 N 290

Щр9верка исправности, работоспособности, репIлrIровка;l техническое обслу,ltиванltе:

l раз в месяlt

насосов
запорнои арматуры
контрольно-измерительных приборов
q]вJоматических реryляторов и устройств
коллективных (обlllепомовьж) Yч ета

расшир}],rельных баков и элеменгов. скрыть]х от постояt{ноI,о наб,лtодеtlttя (разво;rяцпх трчбопроводов rt оборчдовitltия на чердаках, в подвалах и
KaHa.rax)

Контроль параметров теплоносителя и воды (давления_ темцеlqIуры, расхода) l раз в пtесяr1
Контроль состояния контроль[]о-измериl,е,льных ltрибtlров (манолtегров" TepNloNlcTDoB и ,l,,п, 

) l раз в лlесяш
Замена неис л paBlt ыL контроJI ьно-измерtt,l e.jl bt l ых tt prl бtlров (ltal lсrпtстров, ,герпltlметров и т, гt, ) Ilo McDc неоохоjtиу()сl }1

Восстановлеtlнс рабоr,оспосirбности (pcltoH,l. залrена) оборулованrlя
относящихся к обшlелlч tlрпшес,rвч в rlllсlгоцдар]ирlIоIl _loýle

ll огопителыlых приборов. волоразборяых llриборов (смесителей, кранов и т.п ).
I1o мере Hcooxo.ill]NlOc l l]

разгерметизации
l раз в мссяtt

Очистка идромывка водонапорных баков ло мере необхtl,цrlлltlсти
Проllывка участков вtlдопровода посJlе выIltl,]llс}lI]я рсIlоllтно-с,l,роilтельltых рабо-t на вод()ttt]Otsоде по MeDe неоохол]J1\,осlи
KoHTpollb сtlстояния и восстановленис l]спраRllосlи эj]еNlенl(lts Bll\T|reнHel"l KilHйllj:Jall;,l{,
канализационных вытяжOк

l ptL,l в мссяu

вн}.Iреннего водостока

дрена}кных c}lcTeM и дворовоij ка}Iацизацrlи

про]\Jывка сис-IеN{ водоqt!49жения fj]я \,jlа,!еIlия iiакrlпI]t)-коррозиоtlных отлохсниrl
ВЫПОЛненtlе заявtlк собственж)в поNlс]лсII]lt'i в ,lас-гr обс-tr;кttвалtlя обще.ltlrlLlвtlгtr иItуLllсс гва IlO :]аявкаN{ cooc-I венн tiKOB
I LIоrlбировка L{ПУ по заявкL]\I cooc,Ii]clllItlKOB

l раз в лIесяц
иная слчжоа

1,60
а }lfiOгOKlt:lpI rrpn0l| jl()Nte! },стilli!дцtцlI!|!,0 I Iocl:tпoB.:leяrltrl ! IplBH ге:lьtr-вr I)<D о г 0J.04.20 l3 N 29(}

кр\iI]lосV-гоL] I lO



6. Kotrc rpvKl иt}t!ь]с )-!(l}Iсtl,гы

1.09

Обцие (плановые) осмотры злания (фундамент, стены. оконные и дверные гlроемы. помещения общего пользования, крыша. кровltя, оголовки) и
2 раза в гол

l}ыл0.1пяt}|ы\ в ра}rклх t,лранrпйшыr обяlаlе.tьсr,в }aclpoйll1ltKa. l;|\|f ша цltвl}_lчllковj Ilp),жrrH. I,аб.пичек п T.jl

по мсрс ]Ieo{)\OjliI\IOcl rl

7. CaHllTapHoe содеDжание
* В соответствпп с п. 23 Мшнпмального перечня услуг п работ, необходпмых для обеспечеllия надлежащего содержания общего пмущества

R [Illol 0Kt]aDTrlDIIo[r ло}rс, \,cf-alIoa.]lcrItloгo 11осl,апов"ссп[спr llпавиr,с.пьства Pdr от 03.011.20l3 N 290

3,60

2 раза в неде;itо

L],ra;Kt lая протиl]ка,
подоliонни ков

IIо Nlepe необхоrlи !1ocTl.]
пер]l,п лсстllltц

шкld]ов дtя fjleK l росчеl чlil((lв с,,;або;,tlчtlых ycTpolic rв

почтовых яшиков
N4ытье oKolt 1 раз в гtl_л (в _пстllttй перио.ц)

мытье.lвеrlеit l Dаз в г,tlл (в ,це,l ний перltод)
Счхая чборка (ltojllleTalltlc) пo;ltailtlol'i .r]ес1,IIицы ] разв2llелели
Убtlрка балкоttов пo)KapIlOI] лсс-г}lиllы от Itаl]осI]ого llycopa l раз в лtесяч (с mla;lra llo ноябрь)

* В соответствпп с п. 24 Мппшмального перечпя услуг п работ, пообходшмьц для обеспечения надлежащего содержанllя общего пмущества
в }tIlогокваDтIlрпоiи доllе1 \,стаllов.пснного Постанов"qспием Правительства РФ от 03.04.20l3 N 290

зrrмниri пеппол

()чtlстка придолlовой Tt-ppi,Tol]}tl, от свехiсаылаt]llIего снега

ежедIlс]вItо ( KpoIle вс. Ilраздников

1.2 янв,2J фев, 8 пrарrа 1,2.9 мая

7 нtlября)
Очисгка прllдомовой rерриlOриlt OI наjlели и льда по Nrc[)c неооходllNlости

L)чистка от мусора vpli, чстановлснltых возле полl,ездов

сжсл}lевll0 ( KpONlc вс. I]разлников

1.2 яrrв 2j (lcB, li llapra 1,2.9 мая

7 trоября)

Уборка крылыrа и плопIадкtl перед входом в подъезд

с)liс.цIIсвlIо (Kptlltc вс, ]]раздников

1,2 яrrв 23 (leB, ll марта 1,2,9 мая

7 rrоября)

llодсыпка IIJIошадки r]еред Bxojloll в подъезлы и,l,роl"iаров Il0 меое неоOхоJttIlости
* В cooTBeTcTBиll с п. 25 Минuмального перечня услуг и работ, необходпмых для обеспечеllия llадлежащего содOржанпя общего пмущества
в мIIогоквартпрllом доме} yстановленного Постановлением Правштельства РФ от 03.04.2013 N 290

лстrrиri пеппод

Подплетание придомовой -герритории
с)t(сднеtsн() ( KpoLe вс_ праздников

l .2 янв. 2З фев, 8 vарта 1.2.9 мая

7 ноября)

Уборка га,зtlltов от ]!1\:сора

е)l(сдIlевtiо ( KpoN,Ic вс_ праздников

1.2 яlrв, 23 фев, 8 rtapTa 1,2.9 мая
7 нtlябпя )

( )чистка от м},сора урн, установлслlных возле по.ilъез,цов

сжеднев}{о (кро\lе вс- пра]дников

1.2 янв, 2З фев, 8 марта l,2,9 мая

7 ноября)

4,40



Уборка кры.пьца и площадки псред tsходоNl в подъезд
ежедIlевно ( KpON{c вс_ праздников
1.2 янв 23 фев. 8 марта 1,2.9 мая

7 ноября)
Прочистка ливневой кана-пизации по мере необходимости

скашивание гшонов по мере неооходимости, но не

режеlразавпlесяц
хозяrtства ежемесячно 5,80

газового хозяиства ежемесячно 4,60
8,

:]акоllодате-цьствоу РФ _ гис жкх)данных на ежс\lссячно 0,29
кRитанцl]и заи о?кемеся ч но 0,б4

сжсмесячно 0,23
ежемесячно 1,,70

системы вttдеонаолюления ежемесячно 0,б0
в состав оощего в jloMe lразв3мес 0,15
в состав обцегtlдезинсекции помещени в :lоМе l раз в год 0,05

спецтехники (трактор) + выtsо] сttега l 0 часов в зtlп:trиi]i лериол + 2

мftlllины выво,}а снега
0,60

35,35

в размере

кв.м.

I Текуrций ремонт - IIаLIлlс,lяегся отдель}]ой строкой в разшtере
Итого размер платы за содержапие помещепшя :34 руб.
()бслуживание домофона наtlислястся отдельной строкой
Вывtlз, загрузка, уборка строитсльllого Nlчс()ра -
t}актическим затратам )

Генеральныti директор ООО

Il, l(1]Ui]llI п(l\1ешения в \tссяц

в }lесяц.

с квilрl,иры в месяц
I} Dазr]ере 4 руб, 00 KoI], с кв м обцей лjiощади по}lещен}lя, ts \{есяце

I,i С / Генерli_пьныГt лиректор ООО F.B/

'001,

онЕго-
строЙ-
сврвис

а

Услуги паспортной службы (по договору со специатlизироваtlltой

ЭбСЛУживание поrкарной сиIIIit,l},зацви (по договору со спеLlиttлизировllннtlй организlцltей)


