Приложение №4
к договору управления многоквартирным домом

Перечень и стоимость работ по содержанию, управлению и ремонтным работам общего имущества
многоквартирного дома на 2015 год по адресу:

пр.Комсомольский, д.9

Обоснование видов работ

Вид работ:

Периодичность

Объем

Стоимость работ по содержанию, управлению и текущему
ремонту общего имущества, руб. в месяц

1

2

3

10

4

кол-во

Сумма, руб. в месяц

Ремонтные работы
наименование работ

№ п/п
1
2

1 шт.

Инвентаризация технического паспорта

2,958.75
4,441.25

Электромонтажные работы

7,400.00

Ремонтные работы

Всего в месяц на ремонтные работы

7,400.00

Тариф на 1 кв.м. в месяц

1.55

Содержание многоквартирного дома
Общие мероприятия - всего, в том числе:

728.08

Изготовление инструкций для нанимателей и собственников жилых помещений о
порядке
содержания
жилых
помещений,
эксплуатации
инженерного 1 раз в год
оборудования,пожарной безопасности,правил пользования жилыми помещениями

2.1 ПиНТЭ

Постановление №
170 от 27.09.03 Общий плановый осмотр здания в целом, включая конструкции,инженерное
"Правила и нормы оборудование и внешнее благоустройство (составление акта технического 1 раз в год
тех.эксплуатации осмотра,описи недостатков)
жилфонда" п2.1.1

2.1.1,пр.1
п.5ПиНТЭ

Пост.№ 170 от
27.09.03 п.5.2.27
Пост.№ 170 от
27.09.03
п.2.1.1.п.5.3.7.Прил
Пост.№ 170 от
27.09.03
п.2.1.1.п.5.3.7.Прил

325.59

1.00

402.50

Инженерное оборудование(обходы,осмотр,мелкий ремонт,устранение утечек) - всего, в том числе:

26078.03

Система центрального отопления
Системы горячего и холодного водоснабжения
Водоотведение и дренаж

6968.50
3531.59
1891.52

Частичные осмотры. Центральное отопление

Пост.№ 170 от
27.09.03 п.2.2.6
п.5.2.3

100.00

2 раза в год: весна,
осень

654.00

363.86

Осмотр элементов систем ЦО, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
1 раз в 3 недели
трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах)

1071

1510.63

Обследование приборов отопления в помещениях потребителей (по заявкам):
устранение течи в сгонных и резьбовых соединениях; набивка сальника на
регулировочной арматуре, установленного на коротко-замыкающем устройстве по заявкам
(КЗУ); укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к
трубопроводу; проверка отопительных приборов на равномерное прогревание.

100

1195.00

1

733.45

Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы ЦО,притирка запорной арматуры
(запорная арматура)

1 раз в неделю

Частичные осмотры системы холодного водоснабжения

4 раза в год

100.00

2350.81

Общие (плановые) осмотры системы водоотведения (канализации)

4 раза в год

100.00

1175.41

252

133.29

Пост.№ 170 от Обслуживание придомовых дренажей(открывание и закрывание люков.Очистка труб
1 раз в год
27.09.03 п.4.10.2.3 от нароста и грязи.Очистка дренжаных колодцев от грязи)

Внутридомовая инженерная система электроснабжения

1518.10

Приказ
Минэнергетики РФ
от 13.01.03 № 6
п.2.4.17,Пост.№
Частичные осмотры электросети,арматуры,электрооборудования на л/клетках
170 от 27.09.03
п.2.1.1. Прил.№ 1
п.8

1 раз в год

372.00

605.41

Пост.№ 170
27.09.03 п.2.7.3

2 раза в год

372.00

336.34

от

Проверка изоляции и ее укрепление

Обоснование видов работ

1

Вид работ:

Периодичность

Объем

Стоимость работ по содержанию, управлению и текущему
ремонту общего имущества, руб. в месяц

2

3

10

4

1.00

117.54

2.12.17 ПТЭЭП

Осмотр,проверка исправности выключателей автоматического щита
электроснабжения типа ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой
1 раз в месяц
контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и
соединений,снятие показаний общедомовых приборов учета электроэнергии

5.1.6 ПиНТЭ

Испытания на прочность и плотность (опрессовка)
центрального отопления, всего, в том числе:

Ремонтные работы

5.2.10 ПиНТЭ

оборудования системы

Промывка систем теплопотребления

1 раз в год

4932.06

1 раз в год

1990.03

Аварийные заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания (выезд
ежемесячно
аварийной бригады в течение 0,5 часа)

4769.3

Конструктивные элементы - всего, в том числе:
Пост.№ 170
27.09.03 п.2.1.1

от

5246.23

7214.75
1286

Частичные осмотры: кровля

2 раза в год: весна,
осень

Пост.№ 170 от
27.09.03 п.2.1.1

Частичные осмотры:Внутренняя и наружная отделка

1 раз в год

4769.30

645.55

5.5.12 ПиНТЭ

Проверка наличия тяги в дымовентканалах

4 раза в год

371.66

5.5.12 ПиНТЭ

Проверка вентиляционных каналов помещений в домах с газовыми приборами

2 раза в год

100
100
200
200

1286

358.55

1486.63

Санитарное содержание - всего, в том числе:

21727.86

Итого в месяц на содержание многоквартирного дома

55748.73
11.69

Тариф на 1 кв.м. в месяц

Управление многоквартирным домом
В месяц расходы по управлению
Тариф на 1 кв.м. в месяц

19201.31
4.03

Итого расходов в месяц

82,350.05

в том числе НДС

3,456.24

Тариф на содержание и ремонт общего имущества ( руб./кв.м в месяц)

17.27

в том числе НДС

0.72

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
тариф на содержание внитридомового газового оборудования (руб./кв.м в
месяц)

7,440.11
1.56

