
Структура платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016-2018 год ООО "Домоуправление № 1" 
9 Северная 99 корпус 1 

Содержание и ремонт жилого помещения, в том 

числе 

1 Управление многоквартирным домом: 

1, 1 
организ,ация работ по содержанию и ремон-rу общего
имvщества 
организация работ по представлению коммунальных 

1,2 lvcлvr 
организация работ по представлению информации в 

1,3 электронном виде 
2 Содержание общего имущества: 

работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и несущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

2,1 полов), в том числе: 
1 провеока состояния, выявление повоеждений 

очистка кровли от снега и скалывание сосулек, 
удаление пробок из обледеневшего снега в 

2 вентиляuионных и Фановых трvбах 

работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

2,2 многоквартирном доме, в том числе: 
раеоты выполняемые в целях надлежащего 

1 содержания мvсоропроводов 
техническое обслуживание систем вентиляции, 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления, 

2 водоотведения,электрообооvпования 
обслуживание общежомового прибора учета тепловой 

3 энергии 
работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового газового 

4 оборудования 
работы, выполняемые в целях надлежащего 

5 сопержания лифта 
6 страхование лифтов 

работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, в 

2,3 том числе: 
уборка помещений, входящих в состав общего 
имущества: влажная протирка подоконников, перил, 

1 дверей , мытье окон 
2 дератизаuия, пезинсекция 

очистка придомовой территории (в холодный п_ериод 
года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка 
песком, в теплый период года - подметание и уборка 
придомовойтерритории от мусора, очистка урн), 

3 vборка контейнеоных плошадок 
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 

4 принакоплении более 2,5 кvб. метра 
5 вывоз крупногабаоитного мусора 

организация мест накопления отработанных 
ртуьсодержащих ламп и их передача в 
специализированные организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, 

6 транспортированию и размещению таких отходов 
работы по обеспечению требований пожарной 

7 безопасности 
обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внуутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнение заявок 

8 населения 
3 Текущий ремонт 
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