
4 Расчет
размера платы за содержание и ремонт мест общего пользования

для собственников МКД 
г. Абакан ул.Согринская 126
Общая площадь жилых помещений - 5701,1 кв.м 

Объем здания 24800 м3
Год ввода 1987г., 5 этажей, 8 подъезд 

В соответствии с п.7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ 000"Авилон" предлагает для рассмотрения и 
утверждения на общем собрании собственников многоквартирного дома перечень обязательных 
работ, сформированный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г N° 290

П Е Р Е Ч Е Н Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего

5701,1

24800

№
п/п

I’

Виды работ, услуг

7

Периодичность
выполненных

работ

Годовая 
плаза (руб)

Стоимость 
на 1 м |  (руб. 

в м£с.)

1.Раб оты, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
3 4 5 .

1.1 11роверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента.

во время весеннего и 
осеннего осмотров 342,07 0.005

2.Раб огы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1. кемош дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на 

них и закрытие продухов'
при подготовке к ОЗП

800 0,012.2 Уборка подвального помещения по мере необходимости
1400 0.02

3. Paf оты, выполняемые для надлежащего содержания ет$и МКД
3.1 оымвление повреждении в кладке, наличия и характера трещин, 

выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен

во время весеннего и 
осеннего осмотров

342,07 . 1 *6.005
4.Раб КД
4 1 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в 

местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры

во время весеннего и 
осеннего осмотров

342,07 0.0054.2
Проверка состояния утеплителя

во время весеннего и 
осеннего осмотров 342.07 0.005

5.Раб«эты, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
5.1. Устранение протечек кровли но заявкам 0 0,00
5.2. Ремонт кровли по плану 93000 1.36
5,3. Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб по плану 0 0.00
5.4 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, снега и сбивание 

сосулек.
по мере необходимости

0 0;0015,5 Восстановление (ремонт) выходов на крышу по заявкам 1000 0.01?
6.Раб(>ты, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
6.1 Ремонт ограждений,поручней. по заявкам 0 0.00
6.2 Устранение выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости
0 0.00

'/.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД
7.1 \1 емонт гидроизоляции козырьков |по заявкам 1 о | ООО

«.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД
8.1 |Окраска стен помещений общего пользования _

о! 0.00
9.Раб

OTHOCJ
огы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в помещениях 
шщхся к общему имуществу в МКД

9.1 Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования по заявкам 0 0,009.2 Ремонт и укрепление входных дверей по заявкам 0 о.оо
10.Общие работы,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжеиия(хо.) 
отопления и водоотведения в МКД

зодного и гор ЯЧСГО)*.

1 . 1ешюснабжение
10.1 осмотры, техобслуживание и мелкий ремонт систем центрального 

утопления ежемесячно 47205,108 0.6910.2 3емонт и установка запорной арматуры 
......  __.......... то мере необходимости 8000 0,1?10.3 ^емомт элеваторного узла

1ри подготовке к ОЗП 0 0.00



.■SV

2.Холодное и горячее водоснабжение
10.4 Ремонт и установка насосов, автоматических устройств, запорной 

арматуры по мере необходимости 1600 0.02
10.4 Замена, виутридомовых сетей горячего водоснабжения (отдельных 

участков) по заявкам, по 
результатам осмотров 1800 0,03

10.5 Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения
по мере необходимости 0 0.00

10,6 Ремонт замена виутридомовых сетей холодного водоснабжения 
(отдельных участков) по заявкам, по 

результатам осмотров 1800 0.03
3. Водоотведен не

10.7 Ремонт, замена виутридомовых сетей канализации (отдельных участков)
по заявкам, по 
результатам осмотров 1200 0,02

10.8 Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов по заявкам 1800 0.03
Ш;9 Проведение технических осмотров и устранение незначительных 

неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего 
водоснабжения ежемесячно 47205,11 0.69

И. Ра 
водос

боты, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отоплс 
набжение) в МКД_

“ние, горячее

И Л Промывка, опрессовка, регулировка и мелкий ремонт систем 
центрального отопления при подготовке к ОЗП 65720.0 0.96

11.2 Поверка, замена приборов учета тепловой энергии и ГВС
по мере необходимости 0,0 0,00

12.Ра<
обору

5о ты, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телеком  
дования в МКД

муннкацион ного

12.1 Проведение технических осмотров, технического обслуживания и 
устранение незначительных неисправностей электротехнических 
устройств

ежемесячно, по 
графику 41047,92 0.60

1-2.2 Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
по результатам осмотра 0 0.00

12.3 Ремонт и замена внутридомового электрооборудования общего 
пользования (розетки, выключатели, провода и т .д.) по результатам осмотра 1900 0,03

12,4 Ремонт и замена межэтажных щитков
по результатам осмотра 1600 0.02

12.5 Ремонт электроприборов учета и регулирования общего пользования 
(замена реле и датчиков движения) при ремонте подъездов 0 0.00

12.6 Ремонт и замена осветительных установок помещений общего 
пользования (замена светильников, ламп и ДРЛ)

по заявкам, по 
результатам осмотра 3500 0,05

13.Обеспечение устранения аварий
17.1 jАварийное обслуживание круглосут. ! 129985.08 1.90
14. Ра
холод

боты, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета 
ной воды

18.1
Обслуживание узлов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии ежемесячно 41047,92 0.60

15. Управление МКД и общеэксплуатационные затраты
19.1 Услуги управления ежемесячно 355748,64] 5.20
16.РаС оты но содержанию помещений входящих в состав общего имущества в МКД
20.1 Дератизация, дезиисекция по заявкам 5000 0.07
20.2 Уборка мест общего пользования (лестничные площадки, марши) по графику 295545,02 4,32
17.Раб
озеле*
дома(/

огы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирны! 
ения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания 

1алее придомовая территория)

* дом с элеме 
и эксплуата1

нтами 
щи этого

21.1 Уборка придомовой территории по гаафику 259970,16 3.8(1
Ремонт подъездов

301000 4,40
Всего 2 5 ,0 0

Захарова И.В.
Инженер ГГТО Псарева Н.Л.

Решение о провед е^йиолниэд Л ьны х работ (работы по ремонту подъездов, благоустройству придомовой территории (обрезка 
деревьев и свал дерббьев), ремонт малых архитектурных форм, асфальтирование придомовой территории и прочие работы) принимается 
на общем собрании и после утверждения, включается в тариф на основании протокола собрания собственников МКД

СогласоbW / Председат^-еойета МКД

Филимонова И.В.


