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Ед.
ПримечаниеНмменоваrше вида работы ýсrцти)

(весной и осенью) и внеплановые осмотры с
составлением акmв, контроль сосюяния и вьшление наруrrешй1

z
4 932,60 9 865,201 обследованиепо графикупроверка налиш тяги

1 ппочистка 3 000,00 12 000,0(пDи забшкегIрочистка веншлiilци
обспryиватше инrкенерных сетейз

2 201,00 15 407,00месяцпо графшry
Частитrые осмотры июlсенерньD( сетей (контроль технического

состо.lшия), устранеше незначитеJьных неисправностей - в

отоп{геJьIъй период

877,00 4 з85,00месяцпо графику
Частичные осмотры июкенернш сетей (контроль тохнического

сосюяff), устранение незнаштельных неисправностей, - вне

отоIительного периода
6 104.00 6 104,001 пDомывка1 раз в годпDомывка канализации
6 з89,00 6 з89,001оазвгол-3кваотал 1 промывкаппомьвка системы отопленш

работа з 242,00 з 242,001развгол-3кварталПроведеrше подготовlс,l ТУ к отопитеrьному периоду(ревизия

задвжек и элеваторного узла с прочисткой сопла)

l 1 606,00работа1развгод-3вартал
530,00 1 0б0,00работа

начФIо и окончilние отопитеJьного

сезона
Отключение (подключение) систем в}Iутридомовых

комм}шкации

1 060,00перекJIючение 530,00

при необходимооти в зависимости от
темперацrры теплоноситеJIя в

открытой системе теплосяабжешя
города

Перекrпочение ГВС (с прямого трфопровода на обратный

трубопровол, с обратного трубопровода на прямоЙ - дJIя

реryJIировки температуры горячей воды в прелелах нормы)

с)бслwвание элекmшесмх сетей4
21 8zz-00работа 1(2 раза в годТекчщее содержание элекtричесшх сетей

7 200,00 7 200,00работаПроводится каяtдые 2 годаЗамерысопротивленшизоJuIции,диагностика электршесffi
сетей

5 Обслуlкиваше газовых сетей
1 598,54 l9 182,53месяцТО по графику, аварийное пост-ногазовьж сOтеии
4 700,00 56 400,00по mафикч 2 Dаза в месяц месяц6 убоока полъездов

7 обсrпшвание придомовой территории

месяц 17 368,58 208 422,96ежедневно в рабочие дниРучная форка придомовой территории и уборка подвitJIьных

помешений (ппи наличии)

900,00 3 600,00по необходимости работа
Мехаяизировашrм уборка снега с прездов на придомовой

теDпитопии

8 Обсллшвание крыш и ливневой канализации
9 815,00 9 815,001 паза в зимшй пеоиод работаРаботы по очистке кровель от снега

9 обDаботка подвацов
800,00 1 600,002 оаза в гол работапеDатизапия
400.00 4 800,00Dаботапри необходимостидезинсекцш
100,00 100,00пои необхолимосшпезинfiекция

месяц 7 260,05 87 120,60круглос}точно
Обеспечеше устранеrшя аварийньж сиryаций и лока:шзация

аварий в соответствлш с установленшlми законом предеJъными

сооками- пDиgм змвок населения.
10

11 обслуживание общедомовых приборов учета
1 665,15 19 981,80ежемесячно 0,45 руб/кв.м.обслживание одпу гвс. хвс. отопление

3 924.00месяцежемесячнообсллrкивание одту эл.энергия
5 000,00замена. повепка mансфоDматоDов тока

з5 000,00

2э 9,78,1б
ffi
l;,itl:l?O0fiL00

Текуrций ремонт шенерных сетей
инженерных сетей в пределах утверждеяной
(трубопроводI, армаryра)

з5 000,00|4 Текущий ремонт строительных конструкций Ремонт в пределах }вержденной суммы

15

;:=
з 330,з0_,] 17ф

Справочно
59 4,19.|6CvMMa начислений в месяц по домy

3аместитель директора по экономике Свидовская

в'

месяцпостоянно

бсмиваmе венmлш

606.00Попепrя мянометпов (снятие гос повепка_ vcTaHoBKa)
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Размер платы, руб. за 1 кв.М] общей п.лощади помещення ]


