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Размер платы за содержание и ремонт обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в жилых домах (жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и

местами общего пользования без технических подполий) 
по адресам г. Лянтор мкр. 1 дом № 69; мкр. 2 дом № 27

№ п/п Наименование показателя

Размер платы за 1 кв.м 
жилой площади в 

месяц,руб.

I Содерж ание помещ ений общ его пользования 2,20
1 Подметание полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1,85
2 Мытьё полов в помещениях общего пользования (подъезды) 0,33
3 Уборка чердачных помещений от мусора 0,01
4 Уборка технических помещений 0,01

II
Уборка зем ельного участка, входящ его в состав общ его имущ ества  
м ногоквартирного дома 0,88

5 Подметание территории перед входом в подъезд 0,07
6 Уборка мусора с придомовой территории в летний период 0,35
7 Подметание ступеней и площадок крылец 0,06

8
Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при 
отсутствии снегопадов (мест движения пешеходов) 0,07

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде 0,33
III Т ехническое обслуж ивание многоквартирного дома

А К онструктивны е элементы 0,04
10 Обслуживание оконных блоков и дверей в МОП 0,01
11 Удаление с крыши снега и наледей 0,01
12 Мелкий ремонт кровли 0,01
13 Ремонт деревянных элементов 0,01
Б О топление 0,61
14 Обслуживание запорной арматуры 0,01
15 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 0,01
16 Консервация системы отопления 0,01
17 Промывка и опрессовка системы центрального отопления 0,58
В В одоснабж ение, (ХВС , ГВС), водоотведение 0,05
18 Уплотнение сгонов 0,02
19 Устранение засоров канализационных труб 0,01
20 Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах 0,01
21 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 0,01
Г Э лектрические сети 0,02
22 Устранение неисправностей электрических устройств 0,01

23
Осмотр электрических сетей в местах общего пользования , проведение 
ППР 0,01

24
А варийное обслуж ивание (на системах водоснабж ения, 
теплоснабж ения, вентиляции), вентиляции, канализации, 
энергоснабж ения

4,37

25 Дератизация 0,03
26 Д езинсекция 0,02
IV Т екущ ий ремонт общ его им ущ ества многоквартирного дома 20,40
27 Ремонт кровли 4,70
28 Ремонт деревянных элементов 10,69
29 Ремонт электрических сетей в местах общего пользования 1,44
30 Ремонт и утепление сетей тепловодоснабжения 2,12
31 Ремонт и утепление сетей канализации 0,72
32 Косметический ремонт мест общего пользования 0,70



33 Ремонт вентиляционной системы 0,03
V Услуги по организации обслуж ивания ж илы х домов 5,90

Итого 34,52
С одерж ание общ его им ущ ества

И ТОГО 14,12
Т екущ ий ремонт общ его им ущ ества многоквартирного дома

И ТОГО 20,40

Председатель НПО "Центральный" И.С. Прокудина


