
Предложение Управляющей организации ООО "Заполярный жилищный тресг"
по установлению размера платы с 01.01.2023 г.

за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах
пос. Снежногорск муниципального образования город Норильск

Эксплуатируемый жилищный фонд
- количество жилых зданий зд. 6
_ общая площадь жилых квартир кв.м. 22 421,50
_ количество лифтов шт.
- площадь внутридворовой территории кв.м. 15 857,80
_ площадь нежилых арендованных помещений кв.м. 421,1
- количество дворовых светильников шт. 4
- количество проживающих чел. 756
- общая пл. квартир в подъездах с домофонами тыс.кв.м.
› общая пп. квартир в подъездах с кодовыми замками тыс.кв.м.
_ общая пп. квартир в МКД, оборудованных общедомовыми
приборами учета коммунальных ресурсов ТЫС'КВ'М' 22'8426

- общая пп. жилых и нежилых помещении в МКД, оборудованных тысоквм. 22,8426АТП

Рашер платы
на 2023г.
руб./кв.м. в№ п.п. Виды работ Един. измерения мес. с НДС
(20%) и пн
(6,5%)

Себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда
1 Услуги и работы по управлению Руб./кв.м. пп. 5 месяц 25,07
1 Ремонт жилищного фонда руб./кв.м. пп. в месяц 8,30
3 Содержание жилищного фонда руб,/кв.м. пп. в месяц 37,55

3-3-1- Технический надзор: руб./кв.м. пл. в месяц 8,38
- технические осмотры конструктивных элементов руб./кв.м. пл. 5 месяц 2,45
- технические осмотры общих коммуникаций, устройств руб./кем. пл. в месяц 5,93

3.3.2. Подготовка к сезонной эксплуатации: РУБ./кв.м. пл. в месяц 2,52
_ технические осмотры ограждающих конструкций подъездов руб./кв.м. пп. в месяц 1,57
_ технические осмотры общих коммуникаций, устройств руб./кв.м пл. в месяц 0,95

3-3-3- Аварийное обслуживание руб./кв.м. пл. в месяц 0,97
3-3-4- Санитарная очистка: руб./кем пп. 5 месяц 24,21

— ручная санитарная очистка месг общето пользования руб./кв.м. пл. в месяц 15,04
— ручная уборка придомовой территории руб,/кв.м. пл, в месяц 1,71
— обслуживание мусоросборников и мусоропроводов руб,/кв.м. пл. 5 месяц 7,46

3.3.5. Механизированная очистка придомовой территории руб./кв.м. пп, в месяц 1,12

3.3.6. обеспечение освещения помещений общего пользования РУб./›‹в.м. пп. в месяц 0,35

Итого стоимость СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
р б/Кв М ПЛ в №5… 70 92помещения, : ндс: у ' ' ' ' '

4 Содержание и ремонт общедомовых приборов учета руб_/КБ_М_ М в месяц 0,05электроэнергии

5 Содержание общедомовых приборов учета тепло-‚ руб./№№ … в месяц 2,46водоресурсов и автоматизированного теплового пункта
Итого сгоимость СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛ0_['0 ” ' —

б „В М ПЛ в ме вц 73 43ПОМЕЩЕНИЯ с дополнительными услугами, : НДС ,/ і 91" ' ' ’ ; '
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УК 000 "Звполярпый жилищный трест" пос.Снежног0рск на 2023 год
1. Перечень и состав работ по ручной санитарной очистке моет общего пользования

[в соответствии е "Правилами и нормоии шхиичсский эксплуатации жилищнот о фонда", ттвержденныии постановлением госстрон России от
27 сентября 2003 г № 170)
[‚ Уйирки ломтик-ти… клеток

вид оборудования на
Вип раоот лестничных клик:“

Мусоропровод
Мытье поло квоины лифта -

Вчвжпая протирка стен лисрей плафонов и потолков кабины лифта _

Мытье окон | рщ \\ юн
Влажное нопнегонне пестичпых площадок и маршей нижних грех нашей Еткснноттно (рабочи: дни)
Вллжное поинетпттие лестничных площадок и титртдеи выше третьего этажа 2 ртов ›! неиепто
Влажное подмтнис мост перед `затр зочными каиервии м еоропроноиотт Ежедневно (рабочие дни)

и слаботочнын упроиств чердачных лоот-иить мерно. оконныи от рождении

Мытье иеетничньо` площадок и маршей нижних трек чта: со 1 рш в год
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего отшка 1 раз в год
Влажная протирка стен. ннерей на лестничных тотогиах жилых домов 1 раз а гол

шкал протирка подоконников. ошпптельных прибором, поч'тоных ящиков. шкафов или пстггросчсшиков
1 № в №

Лсршшцция помещений ] рази ттеолц
дезинсекции помещений 1 рот в квартал

2. удоркд придлмакий „территории (вручную)
Вид работ | Периадп-мосгь выполнении
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ШП ябрь—маіі)

Сдттитвиио оттежоньтпатттнето онет а ‹ тто перине—гру ›г дома _ м) в дни снегопадов
Очистка территории отиаподи прии. (крьтиьштт в период гололеда
Очиотьа контейнерной площадки тт хоподньти псриод ежедневно (рабочи: дтно
оиотание онета со отуттеней тт ппонтадок опкопнсвно (рабочие дни)

Уборка крупногабаритнош мусора
по неро необходимости

(| ров н несли)
тшлыи тшгиод (нюпьссптябрь)

Цодмтпис территории на 6 м от ›к/иона рта в нсдслто
ооркв тонов и дворовой территории от и чайного нусори раза в неделю
Подттет-ание ступеней и площадок (крыльца) ежедневно (раоочис нн…
Уборка контейнерных площадок ежедневно (рабочие дни)
очисткп „… отн сори ежедневно (рабочие дни)
Протирка указаклсй нтитеранни домов 1 р… год

Уборка круттнотаоарктиото » еорв
тто ‚пере необходимости

(1 раз в иесятт)
уооркв нердввоп тт подпвпий 1 р… год

3. [Шшшш/типе .»!Услдттпеадп/х и .»шспппсдашшкав
Вид раоот Перттодичноеть выполнении

Удштение мусора на нусопрненных камер
ежедневно (рабочие дни)

(чппсрг день ТО)
ооркп мусороприемных камер 2 раза в год

Профнттактн-теоиий осмотр муооропроподоо 2 рана в гол
дезнн еинии всех мамонтов епьола мусоропровоца тр… нооян
Даши еннин ттуеоросоорников котттеинероп летний период 1 раз в то дней

11. Перечень и состав работ по механизированной очистке придомовой территории
ХОЛОДНЬШ пышет]

Октнорт..Нонорт..декпйрь
Уборка соежевыпвттшето снега толщиной слои свыше 2 см тт дни сиетопдшт
уйорва интотненнот-о оиета тоншиной свыше 1 он по мере необходимое…
гтооыпкв территории при необходимости

Яттоарт..нтеврапт.-Мнрт
уоорко еножепыпоинтсго снега толщиной отток свыше 1 см в дни снегопада
Уборка уплотненнош енетн толщнной свыше 2 см по мере необходимости
Поеипкатеррттторни при необходимости

Апрель
уборки евежевьтпиошего онетв толщиной слоя евытне 2 см в дни снегопада
Уборка уипотнениого онегатолтииной свыше 1 см тто мере необходнмощи
Посыпка территории при необходимости

Мэй
уоорка евежеоьтпантпето еиегатолщииои слоя свыше 2 см в дни снегопада
Уборка утитотпенного енета толщиной епьтше 2 см по мерс необходимости
Поеыпка территории при необходимости



(н соогшствни с Постяпнмьнием и 3 апреля 2013 г. № 290 ”о мииимильиом пере-п

…. ПЕРИОДИЧНОСТЬ и СОСТАВ РАБОТ по содвгжм НПО и ЁЁМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЁСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ допов
услуг и работ. пепбхпдимых для пбеспсчгиия иядлпжнщегр

подерждиип пбшегв .…ушнстон .. многоквартирном но…, и парядкс их „катания и выпплисиия” )

… ‹:
в…... раб… в… Периодичность Панэ“, рабипл. измср рпоот

Текущий емо… жилищного Фонда
. ж…и ...… шинс Ко…...сно ремошнотвостжовншхьміх пабах но результати: то…-и…… осиогроо

‘ ‘ ……” мягкой Кро… “ н 5 … з…ио верхнего ру:.оиного ноирс ю %, …рннсинс пузырь.—.. рспонт |фимыкший, описи. и рсион.
решишь, аграждснпй, нор...с.н… ……

.: соо… чсрдгшвш псрснрноии ин м … нс. носспноопеинс со…и чеипачиою ..срсироиин оо 5 %

. .1 Рсишп Фцсхпцн
\ ) гсрпотишшо. …… но и ждет ло 23%0706щепч огмин шпоры-‚тли.

, \ р _ Смена, постнолпелис „пепси… зпвмсіпвг: ннсгиниои имени вкошіых и шхерпщ еилолпенни. сиеин
. …… рсрсо...н… иоосгрумши … 5 … окон"… и опор.… приропоп, ост…елие -до 10%

] 5_ №№ №№“ … …т чип…. выбоин, трсшин огуоснси исотиил и шшшлгюк им!": отдельных ступичсй, чпстичпи …… и

уиронпешш отр…спин
..в. воно… тт….лнон.роо шт

1 6, 1 _ ШПМЩЩЩ ‚т…… 5 …
Сис.… тппориои арматуры гспонт „ чмыюпасосоп „ сп…ронотороп инпои \юишопи геиоит …
тоиеии ттепптороп, пышсишик ... строя, сис... отлил… учкткпи грузоороооооп

Р…“ …… ШС (“мыша тру ..), „№… с… .. от…… ишскпв труаоороооп. (да к % пт пбшсй прот…..носги трубппрпнвдпп)‚ „порнои
\ 7 тыщ“ ! "№…“ п и 5 тн арматуры, впиши отаппыьиых ..рноорон, у…нооин ищшиых кри…, псфдпшчссьос ис…ооиис.

промпнин и дезинфекции .руоорро..опоп з….еин штурм.… помощ.… хрюша
| х тсппоитопишо труб .. .. 5 по. _.о х и о. обшсп ..ротлисшости птолнропп...н..и юубопрпподои

] (, РЫБ", "“люди” Ш , ‹) … вос…..онльиие ....уиптупии оалллолии реноипстопириии ниш/чий с сп…-…от. .....спои \ппярпыс
риса.... сс.…снио, рсчпт отупоиел и площадок

| … Ретин иусщшклиср шт ю … вос.….о тснис ... и…урии. оо- …о… ремонт полярных изделий с частичной заменой. мир..…
1 и Р…… пото… ишииоп Спок 5 по. Ринит. шнсин ю % 0: об…. о тонн-м..… п..-нон… ишиион

\ 12
РШ…” шут”"… ““”"" °”°№‘"‘бж‘_""” п .. 5 … зннсии ...-испроннои уников опспринсеиои спи по в %пт общ…. количеств
(то иситишсписи няутришртирпых упр….сгн)

: ш ' "“"”" ‘Ё"""^"“””"‘°‘›^'“д “““““… ”“' шт 30 нп аонсня вышедшии из про. пшпмапщсских пыкиочишпси, шито... руаипоииион (в вру, вш»
„рино, ‚ло.…..нни.

1 13.2 . и..…лн …они…пниои шт 15 нп эписно видгилычикоп инст оашсю пользонлиии
Содьпжвиие жилищного Фаина

!. т.т..иисси-иг. чипы-р Оснотроп .. тп
“_ Тех хчккие "сми-гры ипигтруитиои р.

мсмеитнп
... . шуиприситн. ›. …нииссипс подло…

вини. &.
Мартиша-таки… ский …тор за шнилмн лсрорипнин- 4 ви.….иоо наб.:юпеим за техническим состояние.. иоиструинни "иудеи…" општо. _ при дыяппспни

'Шмнс р…- тол "прут: ио оорсдспснис исроприн.пи поустронснио
аддон.. .:

прогрессир.
дсфорпооииии ‚ .; Опрснепенис и документы…: фикирпввюк томпсрнтуро. ….оиерппно грун… .. осппоонии

рп. п го.. фупппмси тон (при наличии то....срптуримх груоои)
тонн.... с нити.
деформации… › х

рп о …да рш н .сонетинесиие ппбтпмння и. мптииіпиыхін .. шризоюшьиыми нсренсшслинмн строит/пин).
коортппплниия иоисгруинии

Сибил дФФппм . 1

р… .. .он

№№“… №№ рвекшпяюшис “ищу…… ...о п 33.33.2211? №№ рп о к р .: Млющнх ионсоруннни ,юуъомшвъ о п ›‹п . )

„ Визуальные нтолюлонио @ тп..-не….. сас'юянивм сгроитсл .и нонструилии …...о о… а.о.).
' ‘

Фасады и соо.… …. . раз и юн пшмсние Милтщиии от проектных, присно… но тсрн иссушся спосооиооти
Вшппкиис иирушсиин отлолин фистлоп .. то топ…… „сиси-т..., „сис…. псшллннссиии отлжлеиии

кв.м 1 .… .. тоо …. о…онм, лплжипк ›‹щырьшх

‘ ры .. № ироиери. состоянии цпкочьнык „впрон, ирсшснис оушсстнутошето игра и.., отироггис .тролуион

и. .. Осмотр ишон н тхиичешше подполье, оосспсосиио огроншшоип пос…... посторонних ли..

1 № в № коптроп. опстонннн н носсш..оипеипп плотности пригоороо „трлн… оосрси сн..отпиро.рн.он.нхси
кв .. уш'рпйсти (лонолиищ прунино.)

| 1.3 Перекрыт!

“№№… чердачные |№ ‚_ № Выивпвииешрушши“ успппийзксппупшин, ›‹вличис про. оон, трешии, нслостпости поршни…
‚:нм зпсиснтои ›. ..сст ит опирпнн. проосрип состоянии тснлонтоплнии ›. гилвшпошции

\ \ А
Крыши (с: иоипрукши ›‹ чсрдвчцы: ‘ р.. в № Проверка и'рцми и. отсутптпнс ирины. првирю темпгритумо-ммиош ного режим: и нпзпухвобмсив

' поисшении) ио ›. и. псрнднс, Осмотр и навеска замков ип …они ›‹ досри ныхош и. чеилдк.

мс…лштие твт-ли ‘ № в № Прввери'п состоииил сослиооииг. грозно—. н Фыьшв накрытий Проосрио иили-пн. пробоин .. свищей,
и.. м кпррввии проно... Фишки и спишси. Штирии состоинни шипоррошпнош сипи

“…не “во…" \ № _ № Пролсрни состоит…. рупоиното понро. онтсноих полостоиоп, при п…спсоии норушсинл, прннпдлших к

но .. приемам ‚ ›‹сзпчеши 1-П0с\'стпаг‹ш‹пс

о…… нронсло от си…. снплииппи. сос чек ки и. при счистнп иропслоотсисгл ишшинпеспсупех
Пцмешснип, относишиссл и и пёшсму

1 1.5
имуществу мкд

Пр…рш целюспюсти пишиш п дпсриоо .нпониснни штотности нрнтоороп оконных поронпстон ..

‚ссор… и ононныс лнопиенио шт 3 р… . тол лосрсй, :алптшиия .ршншсо Проосрип крепления и спшшюпи оно…… и носрных привороп. Уипсппсни.»

и ‚…но… посол… пор…, ру- .
Пропорип состоянии твики ппмвщншй, пстполспно псфнрпшпй и повреждения иесушии ион.-.ру…

"”…““ "““"…“ ……“ ””“““… “
шт . рот и тд Рнзрвбшкд пприо оооспиопитошннс рнгто. апр.. ньвбхолииос'ги) При наличии угршы пбрушепия

"”' олсисопоо . уотрпнсиис пыиппшпых порушсппи
1.2. т: ииесиио осям ро. но...… ирину икдш пр...—.….
12 . Центральное пшшспис

Пропсрио сос…они рсгу..иру›ои.их краник и осн…пси, идииуцк. ипорпой ориптурп Пронсрил состояния

. .. чердачных ипиешеииях кв.м. 5 раз .. тп ›:ршшыий, ..ороссои ›. щюммих-пплспвпл … интищннтонни .рубонронопоо, твплонилшин, временная
‚…ино снишеи .. трещин и. тр_ вопропонни Рмрвбош] пиши: воссппюпишпышк рпоот
Пропориъ ›‹спрпяпмти пидарщБорищ про…, смеши/пед, ширмой ярмптуры иииприо …инсснии

В”"‘°""°"°Щ “ниш"… " ”"*“ приворот Смеиппрошшдпквсмссшещх. пнвиниощрпиион, |кгулировка :мывпых отнион нрснспннп
"”“““шиж идиша свищей и Тришин ›‹: трубопровод“ (75% ипбшею комп квартир)

в чем…… нам…“… ” “…ты… Проосрии испрапповти зппппнпи арпогурно трубопроводов нрснсииап …с… спинки ›‹ 'Фсшии по

ио м 4 раза . тд трувооропрооо нри исовхоннносм рапрлоотия плани ливсппппи'хелькых рооот контроль исправности
"…“… пнииишшмных опт… .

ппстоииинн ионгрсп. нороиешои .е..лоиоснт… .. млм (изменил, томно .турн. р…ол.) Про-ч»:
испроонос-тн ›‹ ретулирооии ..ссосоп, „порноо припуры. иою'рапьиоти: еритепсных приборам,

| и гсппопс.г.р.. ооооисриыс ун . шт
‘“ "“ “ “'“ шпоном-пс… рсгушорон гусюойспк. иоилешипних приборов уп… При исп....ии пси…' (штопор.…) „

исислрпплош их устронснит Линнилонии нотлушиыи пробок. Синие покпипий киш-полька-
и'шдрип'чьных риоорон пооосрнн рнботоспосооиосои шали (прочистит. ›. отогреп при ноогкопииооти),



‘ 2 ‚ адаптации"… №…… “ рт “ № Примерка сотоянии „…и )лакгрпчцских сетей " врмвпуры. грдшюньп щит в риспргдщптсльпых
шкаФпп, сипппых и псныишпьиых установок Мыши реповевпекгропррпвдвп\: 5 Мусврппрврввы м п кран в тп Проверка ихншссюго е.…ввпщ и рибоюшюсобицгги зтсчипов вусвропрвввдв

Си…“ “№№…” ›‹ д……умшшим “… | ‚… _ тд Прыг-сики резврвспвеввпвстп обпрудпканщ и злшщітш степ, упрвневпе жиров в квввпвх, усцшиеиив
мишпішюпщ замов ввп ш…… „ перми-пров.

п. Ппдштвкп ›‹ :ппинпй зксгшудтяпии
|и. Огряждиющих кнппрущ . пплтпов
2 1 ‘ кри… (с: шнивукпни, чердпчшпе переврытвв

в пвмещешп ›

› ……» кровля кв м 1 рп: в тп Происрш …от… рулшпюгп ›‹ппра, установки в…… и вре…‚евив „ткни, впутпших водостоков
2 ‘ 2 дер…вшпе консшушши ‹ „первые |‹ а……е "„ 2 № „ № Укрепление, у……евие и мклкий рсмпн'г вхвдп ›‹ дверей и №…… ‹шюпиший Усппопкп кружки вв

примы ) ……в мгрпх
: \ ) Опеипепве исп вв…еев пв…овввив кв м при прав…-овпемис ретевпепвл в … ›‹игы в пос… ибшвю пвпьввввввв
111. об…… киммупикпш упройсп
: 7.1 Це…ршвве вт…евие

пив-ср…… сп…… втвплепив „ п 1 рп в пвп Промывка ›‹ опрессовка сией
_ ‘ _…рдм№… "ИМЕНИ” “ " Провери исправнисти мцгиогршпмих трубопрпводпн, рихвощ реминт „шляп… креплений, пвпвеевп

А рпв в год ре…… в……й, ввп…п потш'хпсбпршкюн, ве……
_ в титрах №… % Преверпв трчпичппсти …уввпрвввпов, „шииты… прибароп, ры…… вентилей, ‚щ……

воздушных пробок (крайние з.…)
пестичные мет… „ п \ .… в пт щ…… испрниасти „ при пвпіжвпичпсти »псшдионпсиии рвпв …епвепепвпп сис'пмы отменил

2 2 , водвпрвввв пищи…. и три-(::
пвдвеппбжепце
нием»… ›‹ почешеиим пшхюшссмо.

… П [ № в № Прив.… испршмппи тщбопроппцюп Зинориой вр……рп ……‚мп При ввпв..евпв .…врвыеввп.
ппшюпьих впсспнпплынп

ге…вв зпепа'юрпн, запорной врпщрп, набивки с…имвв, ам… грв (сникпик пвпервп венгров…»
2 2 3 теппвпешры (винтажными), непомерные: Щ | № „ „… изпер…….‹вп врвдорпв. прппсркп рпботоспособиошн трвппв, р…пив имеем в впламсриых „…

…… проверю рвгююепцепапвепи и пвпмвп ващепввцввп прпБсрпп …… кпмыупапьиых рееурсвв. „вр.…
пруБапровцдпв‚ в…вие шп, тп……

2 2 ‚ гидроппеввмвввсвм при…… ›; дсзкмфвхция спрееевщ прв „… ддтипфекция, …врвып.-.ее… испыппп! трувопрвввпвв' ' систем твс ›‹ п 1 рит в пт
1 2 ; Элспрасмбжсинс 1 раз „ юц Ревизия пбппчдпппния вгу и вщ, …еще… мы вещие полтиник» п кешюпемрин

Проверки тсхннчссшт света…. …в… игрпвъгх комплексам, … ремонт. сврвсвв отпшдепий
…. Внешнее индустрий…“ вр…… дтьих, сппрпищшх плппшпок, „тв…-…в… ьозырькпн … …в… в выпад окраски

…, 1 рм в юр мштсйисрпп. урп ›! пходищ „верен дв во %
т. ‚…р …в пбшужипппв

руб Лпкалтшшд парни…-п с›(гуппии рут… усгрнмшш понрцшсхий трубопрпподпп, пппрршбориой ›‹

Апприйпп-дисппчерскп: вбсщ'жившшн вв и в р…ппрутшеп врпмурм систем инжексриша обои/дпни… ‚штат дшш. звсврвп …вквв канализации к

…… жвпвм Дом:, попреждении впопхо'ріспрсдспишхьных прпйсгн. ›лсктпокпбепвй
\: Обшшпмпвые приборы ‚в…

руб попе …. ! ряд .. … п… ка ›‹ техиішесюе общ жившими спглвсип тсхюшесхпт ппсппртп на обе доверие, ежемесячно:“ °°Щ°д°"°""‘ "№№ “… кп м в
‘

‚и ……ре по…-ви прива…
у „у

Общыюипвщ "риба…" уч… “Импи“…
руб \ раз в “.“ш в Повервв и ве…-…в… „ведут.-нив свтшт “прическа.? пвспврп пв обврудввввие с›ьисдишиый

№№…
вв .. „ зввпевввы-в от ксю-рп“ пврвпегррв (давление, имперптурп), ежвиссичнык у… „……
ме… мпдиц‘шкицпп

55 АТП …тмпщипппшш Мид…“ "у"… К:)?
!

попертздярпп : 35:5? „ техр7бревбелуживввмешлввво @шевцт пвепврн наобпрулопаиис,ежшесдчпый учет


