
Разъяснения по тарифам

Тарифы, утвержденные Правительством Санкт-Петербурга от 15.08.2012 № 235,
введены в нашем доме только с марта 2013 года.

  

Размер платы засодержание общего имущества в многоквартирных домах 9,47 руб/кв.м.
общей площади – это 
уборка лестничных клеток
(зарплата и налоги дворников, инструмент, тряпки, моющие средства, хлорка, перчатки,
антигололедное средство), 
вывоз мусора, дератизация, обслуживание инженерных коммуникаций
подвала, чердака (расходные материалы) 
электрик
(зарплата, налоги, оборудование для электрощитовых, стояковые автоматы, лампочки,
инструмент и прочие расходныематериалы), 
сантехники (обслуживание дома), подготовка к отопительному сезону:
промывка системы отопления горячей водой и ее оплата,ремонт узлов учета,
предъявление инспектору узла учета  два раза в год(не считая ремонта) в отопительный
и межотопительный период, (краны, задвижки, манометры, термометры сопротивления,
датчики давления и преобразователи температуры, вычислители и приборы учета и
прочее), сдача на поверку двухтарифных трех фазных счетчиков, трансформаторов
тока, поверка водосчетчиков в водомерных узлах, 
вызов инспекторов
, поверка счетчиков и их оплата, 
страхование лифтов,
замер сопротивления изоляции проводов, 
обучение
на ответственного по теплоэнергетики, пожарнойбезопасности, техники безопасности,
ответственного за электрохозяйство, ответственного по лифтам, замена огнетушителей,
прочистка канализации,устранение всех неисправностей на доме,ремонт доводчиков и
восстановление дверей, пломбирование счетчиков, прочие расходы.

  

Текущий ремонт 5,08 руб/кв.м. общей площади-это подготовка трех тепловых пунктов
(элеваторных узлов), двух водомерных узлов, покраска трубопроводов и помещений,
ремонттрасс холодной и горячей воды, замена стояков, замена задвижек, замена
обратных клапанов, проекты, паспорта фасадов, замена лифтового оборудования,
ремонт кровли,и прочее.

  

Обращаем Ваше внимание, что в нашем доме не вводились общедомовые нужды,
которые были всегда. Что жители-должники, жители, приносящие липовые справки о
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временном отсутствии, жители,сдающие в аренду квартиры большому количеству
проживающих и не оплачивающих за них потребление ХВС и ГВС, обворовывают
соседей, так как по законодательству перерасход энергоресурсов переходит в
общедомовые начисления. В нашем доме перерасход энергоресурсов покрывается за
счет текущего ремонта. Правление вынуждено оплачивать счета, так как при
несвоевременной оплате будут начислены пени и штрафы.

  

Правление
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