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1.

Работы по содержанию земельноrо участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и блаrоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома, в
холодный и теплый период года, Работы по санитарному содержанию мест общего
пользования и придомовой территории. Содержание и обслуживание
контейнерной площадки и мусорных контейнеров.
Уборка лестничных клеток

6,64

2
работы, выполняемьlе в целях надлен{ащего содержания системы водоснабжения
в многоквартирном доме 1,00

3
работы, вьlполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения в
многоквартирном доме 1,00

4 техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме 1,50

5. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии 0,91

6.
Работы, выполняемые в целях надлежаl.l.1его содержания системы
электроснабжения в многоквартирном доме 1,00

7

РабОТЫ ПО техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов от газовых
На ГРеВаТельных приборов, путем за кл ючения договора со специализирован ной
ОРГаНИ3аЦИеЙ (Организация проведения технического обслуживания дымоходов и
ВеНТКаНалов от газовьlх нагревательных приборов, путем заключения договора со
специализиро ванной организацией)

0,5].

8

РабОТЫ, ВЫполняемые в целях надлежащего содержания системы газоснабжения в
МНОГОКВаРтирном доме (Организация проведения технического обслужи вания и

а ва ри й но-ди спетчерское обеспечен ие сети газо ра сп ределе н ия и сети
газопотребления многоквартирного жилого дома/ путем заключения договора со
специализированной о рга н иза цией)

0,25

9. flезинсекция подвальных помещений (2 раза в год) 0,29

10. Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,50

11. Неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 3,98
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13. Эксплуатационные расходы
3,50
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