
2016 %
с лифтами и 

мусоропроводами Удельный вес
Содержание и ремонт жилого помещения в том числе: 18,54 100
1. Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества 3,4 18,34
2. Содержание общего имущества в том числе: 12,64 68,18
2.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе: 

0,68 3,67

2.1.1. Проверка состояния, выявление повреждений 0,65 3,51
2.1.2. Очистка кровли от снега 0,03 0,16
2.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем Инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в МКД в том числе:

6,26 33,76

2.2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания мусоропроводов 0,81 4,37
2.2.2. Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного 
и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования 1,01 5,45

2.2.3. Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,46 2,48
2.2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,64 3,45

2.2.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лифта. 3,27 17,64
2.2.6. Страхование лифтов. 0,07 0,38
2.3. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
МКД, в том числе: 5,7 30,74

2.3.1. Уборка помещений, входящих в состав общего имущества 0,83 4,48
2.3.2. Дератизация, дезинфекция 0,09 0,49
2.3.3. Очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от 
снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка 
придомовой территории от мусора, очистка урн)

0,82 4,42

2.3.4. Очистка контейнерных площадок 0,04 0,22
2.3.5. Уборка и выкашивание газонов 0,06 0,32
2.3.6. Вывоз твердых бытовых отходов (ежедневно) 1,19 6,42
2.3.7. вывоз крупногабаритного мусора 0,45 2,43
2.3.8. Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их 
передача в специализированные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транмпортировани. И размещения таких отходов

0,05 0,27

2.3.9. Обеспечение устранения аварий, в соотвестствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, 
выполнение заявок населения

1,13 6,09

2.3.10. Вознаграждение совету дома и председателю 1,04 5,61
3. Текущий ремонт 2,5 13,48

Собственник Управляющая компания

Председатель совета МКД ООО "УК "Система" 
по адресу  ул. Блюхера л.18 Директор
________________Назарук М.Х. Тытарь О.В.

 общая площадь 7 691,74 кв.м.

Наименование услуг, работ

ул. Блюхера д.18

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
на 2016г.


