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ПримечашеНаименование вила работы (услуги)

(весной и осенью) и внеплановые осмоты с

актов, контроль состоffi и вьшление нарушений
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Сумма, руб.

-мlс
18 813,96

обсмиваше вентI{ляции2

3 1 200,00квартира 1з0,00З раза при нашшли газа,

2 оаза в год пDочиеПроверка на,тлчш тяги

1 808,00 10 848,00ппи забивке 1 час

з Обслчжвание инженерных сетей

з 030,00 2l 210,00по графику месяц
Частишше осмо,тры июкенерных сетей (контроль тешического
состояш), устранеffiе незнаqтельяых неисправностей - в

отоштешный период

7 405,00месяц 1 481,00по графику
Часмчные оомотры шD(енерБж сетей (контроль тешшIеского
состошя), устранение незнаwтельньп< неисправностей, - вне

отопительного периода
6 з64,00 6 з64,001 пшвгод 1 промьвкаппомывка кшшизаtrии

1 пDомьвка 6 846,00 6 846,001развгод-3кварталПDомывка системы отопленш

3 404,00работа 3 404,001развгол-3кварталПроведение подготовки ТУ к отошлтельному периоду(ревизш

задвжек и элеваторного узла с про.мсткой соrша)

1 714,00 1 714,001оазвгод-3шартлr работаПовепка MaHoMeTDoB (сштие. гос, поверка, yстановка)

556,00 1 112,00начало и окончание отопительного
сезона работа

Отключеше (подключение) систем внутридомовых

коммуникации

556,00 1 112,00
в зависимосш от тешературы
теплоносIIтеJIя в окрытой системе

теплоснабжеш города
переключение

Перешючение ГВС (с прямого трубопровода на обратньй
трубопрвод, с обрашого трубопровода на прямой - д;rя

р€ryлировм темперацlры горячей воды в прделах нормы)

перешючеfiие 556,00 2224,00по необходимостиВнеплановые отключения системы отопления, переключения

гвс
0,0t) 0,00по заявке собственника 1 часосмотD общего имчщества в квартире

4 Обсrцживание электрических сетей
14 804,00 29 608,002 оаза в год 1тоТекчщее содеDжание элешрических сетей

5 обслчшвание газовых сетей

2 044,99 24 5з9,88ТО по графику,

аваDииное пост-но
месяцТешическое и аварийное обслуживание газовых сетей

63 785,00 63 785,00
каждые 5 лет
По истечении дому 30 лет, дaшее сметаЩиагностика внутридоNtового газового оборудованш

1 чбоока 0,00 0,006 Уборка подъездов

7 обсшхивание придомовой территории

228 684,00окедневно в рабочие дни согласно
планч пабот

п{есяц 19 057,00Ручная уборка придомовой территории и уборка полвальных

помеlцении

1 700,0 5 100,0по необходимосш 2 часМехашзироваrrrrм уборка снега с проездов на придомовой
территории

l час 610,00 1 220,00по необходимостиВывоз отходов, образующихся в процессе содержанш зеленьD(

насажденrd (BeTc.r, JIиства, древесБIе осташ)
9 000,00 9 000,00по необходимостиОбрзка деревьев (снов дерева)

8 Обсллтсивание крыш tl ливневой канализации
6 9,77,00 6 9,77,001 раз в зимний период 1 очискаРаботы по очистке кровель и козырьков от снега и сосулек

535,00 3 210,00Рабош по контроJтю и отогреву ливневок ото Jъда с вц/тренним

водостоком
l раз в зимниl"l период ливневка

1 KB.bl. 2 215,00 4 4з0,00РабоъI по очистке лотков и кровель вокруг ливнеприемных

воDонок от мусора
2 раза в год

обпаботка попвшово

2 пша в год 1 обрабожа 880,00 1 760,00деDатизация
?7ý по з75,00дезинбекшия при необходимости 1 обработка

круглосуточно }1есяц 9 671,1 1 1 16 05з,з210

Обеспечеше устранения аварийных сиryаций и локаJизация
аварий в сооветсвии с установленными законом предеJьными

сDокаш, прием зZUlвок населениJL

1l обслчltсиванlrе общедолrовых приборов учета
месяц 340,00 4 080,00обслчшвание одпу эл, энергия ежемесячно

1з

месяц
.:;;::;,;1 ,::=:.=||

2 684,05

:|||,::::,::,::::::

з2208,60
,, ;,.ý0.20;00

Текyщий ремонт систем электроснабжеш:
монтаж светильников над подъездами Смета на 1 свепшьник 4099 руб. 1 шт. 0,00 0,00

1 шт. 375,00 3 750,00замена автоматов
735.00 1 470.001 tлт.замена плавшх вставок

25 000,0014 текчщий ремонт иняtенерных сетей
20 000.00Текчший оемонт стDоительных констолкций15

16

:].

1
4 260,40

ffi

=]:.::=ý;6ýсправочttо
66 717.86Сумма начисленшй в месяц по дому

Заместитель директора по экономике Н.Г. Свидовская
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