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Примечаше

постояшо

HMMeHoBar+re вида работы ýсгуги)

внеплановые сосмотыосенью)
вьшвлениеисостояиияконтрль нарушении

Ед.

7з

Сумма, руб.

1з 076,
1

{чтешическое обслуживirние мусоропроводов
) обсллпtивание вонтиляIши

9 865,201 обследование 4 9з2,60по графикуПроверм на.rичия тли
3 000,00 6 000,001 про.lисткапри забивкеПрочистм вентиляции

обслчживание инженеDных сетей

14 217,00месяц 2 031,00по графику
Частичные оомоты иlrкенерньD( сетей (контрльтехrптческого
сосmлшя), устранение незначЕтельньD( неиопрвностей - в

отоrштельrъй период

877,00 4 385,00месяц
Частичные осмо,тры иженерных сетей (контроль техяического

состояния), устранение незначительttых неисправностей, - вне

отопиreльного пеDиола

по графику

1 пDомывка 6 104,00 6 104,0ll раз в годпромывка канализации
6 389,00 6 з89,001пшвгол-3кваотал 1 промывкапmмывка системы отопления

работа з 242,о0 з 242,001развгол-3шарталП;юведение подготовки ТУ к отопительному периоду(ревизш

задвижек и элеваторного узла с прочисткой сопла)

l б06.00 1 606.00lпшвгол-3кваптал работаПовеока MaHoMeTDoB (сштие. гос. поверка. установка)

работа 5з0,00 1 060,00Отключение (подключение) систем внутридомовых
коммwикапий

начало и оконIпние отопI{геJьного

сезона

530,00 1 060,00

при необходимости в зависимости от
темпертуры теплоноситеJш в

открытой системе топлоснабжения
гоDода

перекJIючение
Перключение ГВС (с прямого трубопровода на обратный

трубопрвол, с обратного трубопрвода на прямой - для

реryлирвки темпераryры горячей воды в прделах нормы)

530,00 2120,00по необходимости перекпючениеВнеплановые отключеяия системы оmпления, перекпючения
гвс

4 обслшание элекпэичесш сетей
12 795,00 25 590,002 оаза в год работаТешrцее содеDжание элеmрических сетей

5 обсrryшвание газовьж сетей
1 494,48 17 9зз,16То по графику, аваDrйrое пост-но месяцТехническое и аварийное обсл}rкивание газовых сетей

по mабиw 2 Dша в месяп месяц 0,00 0.16 убоока полъездов

7 Обсл}живание придомовой территории

19 894,57 2з8 7з4,84ежедневно в рабочие дни месяцРрная уборка придомовой территории и уборка полваJIьных

помецений (пDи наличии)

работа 800,00 800,00Механизирванная уборка снега с прездов на придомовой

теDDитоDии
по необходимости

работа 800,00 1 600,00по необходимостиВьвоз rиствы, rЕетников, трirвы

8 обсллrкивание коыш и ливневой канаJIизации
3 501,00 з 501,001 оаза в зимний период работаРаботы по очистке кровель и козырьков от снега и сосулек

обоаботка полвалов
750,00 1 500,002 оаза в год работадерашзация
100,00 100,00дезшфекпия при необходимости

6787Аз 81 449,1бкр}тлос}точно месяц10

Обеспечение устранения аварийных ситуаций и локализация
аварIд1 в соответствии с установленными законом предельными

сDоками. прием заявок населенш.
1 868,10

.

22 41,1,20
:;]:;:;i74]]Еlo_Ё_6

14 820,56

|2

13 Текиций ремонт систем элеmроснабжения
] аmомап 684,1 I 3 120,56заuена авmомаmов

700.00 8 400,00зшена maыcltx всtпавок на комбшuоованные ] шm,
3 000,00н епр е d в ud е н н ы е р аб ombt

40 000,0014 Текупшй рмонт шенерньж сетей Замена и рмонт трубопроволов, арматуры

20 000,00l5 Текуrшлй рмонт стрительных конструlсллi Ремонты на основании аюов осмотра и планов работ

lб

iц!

3 1 13,50
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Справочно
5| 715,24CvMMa начислений в месяц по домч

Заместитель диркгор по экономике Н.Г.
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Плошаль

Размер:,,rшатьц руб; за 1 кв.й; обЩей площади помещеlrия


