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'1
по общего и1шущества в доме по адресу: пер.(-троитедей, д.

]п{! гт7п 8идь: рбот, направ.т1енньп( на содержание и обс.тцхотв{ш!ие
общего имущества

||ериодишто
сть

€тоимость
содержания и

обслуживагтия 1

кв.м полезной
г|лощади Фуб.) в

мосяц
1 ?екушие ремо1|ть|:

- проведение техши!!еских осмощов всех систем;

- устр€шение !1ез}|ат|ите'[ъшьп( }!еиспр{|вностей в оистем{!х
хсизнеобеспечения (водопровода' водоотведения, отопления'
электроснабхсония);
_ о!|истка щьшш{ ото ]1ьда и снега;
- 1]рочиотка кана.'|изационньп( вь1тях{ек от на'1еди

|!о мере
нео6ходимо
ст}|

0,35

2. |!тдановьте ремонты:
- щров]1и' фаоадов зд{!1|}т'{' фугтдамент& вьттяжньп( щуб ва
крь11пе' венти.'1яционньп( 1шахт' козь1рьков, цоко]1,| 3дани'{;

- таьлбуров' лестнич1|ьпс мартшей;
- оконЁьп( перет!летов и отекол в них;
- венти.т1,!ционньп( продухов в подвале;
_ инженерньп( систем жизнео6еопече}|ия;
- закупка материалов для проведения ремо!тт}{ьтх работ

|{о мере
необходштмо
сти

1,3з

з. Аварийные ремонты систем жизнеобеопече}1и'{ и общего
имущест8а

Б с:гутае
необходгтмо
сти

1,62

4. Фбс.туживание общего им)дцества:
_ ко}{оервш|и'т !1 расконсерва|Р1я оистемь1 центр{1]1ь}1ого
отопления, запо]1не1{ие ео водой (спуок водь1из оистемь:),
опреооовка (испьггшлио под давлешием) сиотемьт,
0егулиоовка ее оаботы

1 раз в год.
||одготовка
к
отоппите]ть}|о

му сезону

0,35

{ €одер>кание земельного у{астка: затратьт на окр!11шивание,
шокраску' благоусройство, плат за аре1|ду земл11.

моп за га3 и йФ|! за электроэнерги}о

|{о мере
необходшдо
сти

0,50

6. 9шравление домом:
- делопроизводство' бухгатлтещкий утет и отчет}|ость'
контроль за своевремоннь1м внесением платежей и взносов;
- регулиров€ш{ие вопроса регистращии гражда}{ шо месту
ж[4тельотвъ веде1|ие рееоща соботвенпиков; вцдача оправок;
- орг!}низация ообраний, субботник0в, всех вь|по.]1няемьп(

рафт в доме

|{остоянно 2,45

7. |[рямые защать1:
_ покупка к{}нцтоваров (стоимость)
- оформло[!ие и отпр€|вка писем' докуме}ттов по 11очте

- оплата счетов, телефонньпк р.вговоров
- транспор' -;ё-т
- скятие показалпдй общедомовъ,п( счет1|иков _*Ё^.',Фг-#1".т,'1:*.{/..$.'{.1;':',н/" ]ч
- ксерокопирование !|^;.7.ё " ч

|{о мере
необходимо
сти

0,40

14того:]{;д.; 7,00
'!

|!редседатель *€}( к)(имик-1 >
=.:+
. *1,:.

;;;..|];
.,, 

.-,:,1'/;7т ерасимов 1о.А.

!твсржлет*о
общим собранием ообственников помещений
' |{ротокол }ф7 от 16 февраля 20|4т.
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