Приложение .Г'2
к договору управления Многоквартирным домом
Х 08/16 от 01.10. 2016 г.
Индексация 01.04.2020 индекс 1,04

Перечень и стоимость услуг и работ по содержанию , текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, управлению Многоквартирным домом
г. Тамбов , ул . Моршанское шоссе , д . 3.
Х п/п

Наименование работ

Периодичность

Стоимость
на 1 м 2 общей
площади
жилого

помещения
(руб ./м2 в
месяц
1.
1.1.
1.2.

Соде жание п идомовой те ито ии
Подметание земельного участка в летний
5 раз в неделю
период , очистка урн
Уборка детских и спортивных площадок,
По мере перехода к
элементов благоустройства
эксплуатации в весенне-

летний период
1.3.

Сдвижка и подметание снега при отсутствии

По мере необходимости

снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде

1.4.

По мере необходимости .
Начало работ не позднее 3
часов после начала

1,25

снегопада .
1.5.

Ликвидация скользкости
Удаление сосулек с крыши

1.6.

По ме е необходимости
По мере необходимости
(по заявлению
собственников) с
последующим

доначислением по
фактическим затратам
Техническое обслуживание общего имущества
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Ремонт, регулировка и испытание систем

2 раза в год

цент ального отопления
Консервация системы центрального отопления
Прочистка канализационных ле>каков .
Замена разбитых стёкол
окон и дверей в помещениях общего

По мере перехода к
эксплуатации в сезонный
период
1 раз в квартал
По мере необходимости

пользования
2.5.

4,78

Утепление и прочистка вентиляционных
каналов, п оверка состояния и ремонт продухов

2 раза в год

2,03

в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных

две ей
3.

3.1.

3.2.

3.3.
3•5
4.
4.1

Поведение технических осмотров и мелкий ремонт
В том числе :
Проведение технических осмотров и устранение
незначительных неисправностей в системах
водопровода и канализации (в том числе
2 раза в год
мате иanы)
Проведение технических осмотров и устранение
2 раза в год
незначительных неисправностей в системах
теплоснабжения в том числе мате иanы
Проведение технических осмотров и устранение
По мере необходимости
незначительных неисправностей в системах
электроснабжения (в том числе мате иanы
Обслуживание электросетей и замена лампочек
По ме е необходимости
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома ***
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внешних
сооружений
-Устранение аварийных протечек кровли,
По мере необходимости

-ремонт отдельными местами

42

2,24

0,52

поверхностей

наружных стен ,
-частичный ремонт козырьков над входами в
подъезд, ступеней и площадок при входе в
подъезд,
-частичный ремонт входов в подвал,
-ремонт отдельными местами отмостки .
Текущий ремонт внутридомовьи инженерных коммуникаций
-Ремонт и замена отдельных частей ВРУ,
этажных РЩ, светильников (за исключением
приборов учета)
-текущий ремонт электросетей с заменой
отдельных участков
-текущий ремонт и замена (не подлежащей

По мере необходимости

ремонту) вводной запорной и регулированной
арматуры (отопления, ГВС , ХВС. канanизация).

-проведение других работ по согласованию с
собственниками
5

Уст анение аварий

Комплекс первоочередных мероприятий по

5.1

круглосуточно

незамедлительному устранению аварий и
неисправностей на внутридомовых инженерных
коммуникациях , сохранению и восстановлению
условий, необходимых для жизнеобеспечения и
безопасности потребителей коммунальных
услуг в нерабочее время управляющей
организации , а также в выходные и
п аздничные дни .

0,68

постоянно
б
6.1.

3,44

Управление Многоквартирным домом
Организация работ по содержанию и ремонту

многоквартирного дома

постоянно

62

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Работа с поставщиками коммунальных ресурсов
и услуг на основании заключенных договоров

постоянно

Работа с потребителями по предоставлению

постоянно

ЖКУ
Услуги по оформлению и выписке единого
платежного документа на оплату ЖКУ
Услуги по открытию и
ведению лицевых
счетов, регистрационному учетуграждан
Расщепление
платежей,
услуги
по
перечислению оплаты ресурсоснабжающим

постоянно
постоянно
постоянно

о ганизациям
Итого тариф на услуги и работы по содержанию, текущему ремонту общего
им щества и п авления многоква ти ным домом

10,15

* В затраты на управление включены расходы на содержание работников аппарата, соответствующие налоги и отчисления на социальные нужды , оплата
услуг банка, оплата услуг МУП «Единый расчетный центр» за предоставление информации о начислениях и платежах населения за жилищно-коммунальные
услуги, за печать квитанций, оплата канцелярских расходов , услуг связи, содержания офиса в пределах, предусмотренных в тарифе средств .
** Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии конструктивных элементов и внутридомовых
систем , заданных параметров и режимов работы его конструкций , оборудования и технических устройств .
Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных
систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов .
Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием , поддержанию в исправности , работоспособности , наладке
и регулированию инженерных систем и т. д.
В затраты на техническое обслуживание включены расходы на содержание рабочих, слесарей-сантехников , электриков , соответствующие налоги и
отчисления на социальные нужды , затраты на оборудование, инвентарь, спецодежду , необходимые материалы , содержание автотранспорта, горюче смазочные
материалы в пределах, предусмотренных в тарифе средств .
*** Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей
( восстановления работоспособности ) элементов , оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей в пределах ,
предусмотренных в тарифе средств и подразумевает замену вышедших из строя элементов ( штукатурка, покраска, ремонт кровли и т.д.).
**** Стоимость данных услуг может меняться
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