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Размер платы эа содержание обц{его

J/К,Яqаtч s"УК Яровое"
В И. Жуков

многоквартирного дома

Е-
р-г

lM 17

Кол-во в

год
Примечание

1

Ед. изм.

месяц

CplMa, руб.

,::: :637 245.26

. 17 8|4,72

Наименование вила рабоъI (ус.гryги)

(весной и осенью) и внеплановые осмоты с

актов, контроль состояния и выявление нарушений

2 Обслчшание веншJшции
5 137,90 10 275,80l обследовашепо графикуПроверка наrшчия тяги

с)бсмивание инженеоньш сетейз

месяц 2 878,00 20 146,00по графику
осмотры июкенерньIх сетей (контроль тешческого

, устанение незначительных неисправностей - в

7 020,00месяц 1 404,00по графику
Часшчные осмотры инrкенерных сетей (контроль технического

состолtия), устранение незначительных неисправностей, - вне

отопштеJьного пеDиода
6 104,00 б 104,001 промывка1 раз в годпромывка канализации

6 з89,001 поомьвка1оазвгод-ЗшаDталПоомывка системы oToIUIeHш

з 242,00 з 242,00работа1развгол-3юарталПроведение подготовки ТУ к отопительному периоду(ревизш

задвихек и элеваторного узла с прочисткой сопла)

1 60б,00работа 1 606,0l1развгод-3кварталПовеока MaHoMeTDoB (сrrятие, гос. поверка, установка)

530,00 1 060,00работа
начало и окончаЕие оюпитеJIьного

сезоЕа
Огключение (полключение) систем внутидомовых
коммуникацш

перекпючение 530,00 1 060,00

при необходимосш в зависимосш от

температуры теплоноситеJIя в

открытой системе теплоснабжения
гоDода

Перключение ГВС (с прямого трубопрвола на обратный

трубопрвол, с обрашого трубопровода на прямой - для

реryJrирвки темпераryры горячей волы в прелелах нормы)

530,00 1 060,00по необходимости переключениеВнегшановые отключения системы отопленш, перекIIюченш

гвс
4 обсшживание элекгрических сетей

127 26z54,00работатешее солеожание электоических сетей 2 раза в год

7 200,00рбота 7 200,00Прводится какдые 2 годаЗамеры сопротивления изоляции, диагностика элекrрических

сетеи

5 Обсrrуrкивание газовых сетей
24 4з1,62месяц 2 0з5,97ТО по графику, аDарийное пост-ноТешическое и аварийное обслуживание газовых сетей

0,00по гоафикч 2 оаза в месяц месяцубоока подъезлов6
7 обсrýживание придомовой территории

месяц 25 9з9,86 з11278,з2ежедневно в рабочие дни
Рlчная уборка придомовой территории и уборка подвiulьных

помецений (при наличии)

работа 500,00 1 000,00по необходимосмМеханизированная уборка снега с прездов на придомовой

теDDитоDии
1 000,00Dаботапо необходимостивыоз листвы цветников

обслwвание коыш и ливневой канiUIизации
7 228,00Dаботаl Dаза в зимний периодпо очистке и

з 052,00 3 052,00l паза в зимний пеDиод работаРаботы по контоолю и отогDевч ливневок ото льда с в}Iутренним
1 400,00Dабота2 раза в годРаботы по очистке лотков и кровеJIь вокруг JIивнoприе}dых

С)6пабока полвалов9
2 000,00работа2 Dаза в годдеоатизация

l00,00 100,00ппи необхолимостиJIезинdlекпия

9 246,69 1 10 960,28круглосугочно месяцl0
Обеспечение устранения аварийньж сиryаций и локализацш

аварий в соответствии с установленными законом предельныш
сDоками- пDием заrIвок населOния.

l1 обсrпжвание общедомовых приборов учета
з27.00 з 924,00ежемесячно месяцобслwвание о.дпу эл.энеогия

26 100.00замена. поверка одпу
5 000,00единовDеменно работазамена- повеока mансформаторов тока

месях

непDедвиденшrе работы

по

Теý,rций ремонт систем элешроснабженш

начисление 2

43 000,00PeMorrT иrженерrъг< сетей в прделах угверкленной
cyмIlШ|4 Текущий рмонт ижонерных сетей
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Справо,tно
65 744,8оCvMMa начлслений в месяц по домy

Заместитель директора по экономике Н.Г. Свидовская
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