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l

Наименование вида рабош (услути)

(весной и осенью) и внеплановые осмотры с

составлением актов, контрль состояш и выявлеме нар}шений l7 8з1,1б

Сумма, руб.

709 683Jб

Ед. изм,

2 Обсrr}окивание вентиJlяIци
5 бз7,90 1 1 275,80по графику l обследованиеПроверка наличия тяги

12 000.00l прочиска 3 000,00при забивкеПрочистка вентиляции
з Обсл.t"швание инженерных сетей

20 14б,00месяц 2 878,00по графику
Часплчrтые осмотры инженерньD(сетей (KoHTprb технического

состоянш), устранение незнащтельньп< неисправностей - в

отоmтельный периол

1 404,00 7 020,00по график1 месяц
Частнчные осмотры инженерных сетей (контроль технического

состояния ). устранение незначи rельных неисправностей. - вне

отопительного периода
l поомывка б 104,00 6 104,001 раз в годПромывка канализации

6 з89.0с 6 389.001 оазвгод-3кваотал 1 пролъвкаПDомывка систелtы отоплениJI

,'::':,, 'l::::::: з 242,оо з 242,001 развгод-3квартал работа
Прведение подготовки ТУ к отопительному периоду(ревизIrя

задвижек и элеваторного узла с прчисткой сопла)

работа 1 606,00 1 606,00Повеока манометоов (сштие. гос. повеDка. чстановка) 1развгод-3квартал

работа 5з0,00 l 060,00Отк,точение (подключеше) систем вн)придомовьж
ко[lмчникаtrии

начало и окончание отопнтельного
сезона

переключение 530,00 t 060,00
Перключение ГВС (с прямого трубопровола на обратный
трубопрвол, с обратного трубопровода на прямой - д.lu

р€ryлировки температуры горячей воды в пределах норшr)

при необходимости в зависимости
от температуры теплоносителя в

открытой системе теплоснабжения
города

перкJIючение 530,00 z 120,00Внеплановые отключения системы отопления, переключения
гвс по необходимости

по заявке собственника 1 час рабош 320,00 1 920,0(осмотр общего имущества в квартире

4 обслживание электDическIlх сетей
2 паза в гол работа | 14 100,0( 28 200,0(текчщее содерхание элекгDических сетей

5 Обслу,кивание газовых сетей
То по граФикч. аваоийное пост-но месяц 2 0з7,84 24 454,08Тежическое и аварнйное обсл}жвание газовых сетей
По истечении дому З0 лет, лалее
каrклые 5 л.

работа 60 000,00 60 000,00Щиагностика внутридомового газового оборудованлu

обслчжlrвапие лиФтов
по гоафиw 2 оаза в месяш месяц 0,00 0,006 уборка подъездов

7 обслчживанrrе придолtовой терDиторлrи

27 з46,з2 328 155,84Ручная уборка придолlовой TeppиToprrlr и уборка подвальных
помешений (ппи наличии)

ежедневно в рабочие дни месяц

l 000,00 2 000,00Механизирванная уборltа снега с проездов на придомовой
теDDитоDии

по необходимости работа

1 600,00по необходимосш работа 800,00Вывоз листвы, цветнпков, травы

8 обсллясивание кuыul и ливневой каналIзации
1 оаза в зимниr'i пепиол оабота 7 228,00 7 228,00Работы по очистке кровель и козыDьков от снега и сосулек

l раза в зимний перлrол работа 3 052,00 3 052,00Рабош по контрлю }l отогреву ливневок ото льда с внутрешм

водостоком

работа 2 183,00 4 366,00Работы по очистке лотков и кровель вокруг ливнеприеN{ых

воDонок от мчсоDа
2 раза в год

с)бпаботка полвшов9

пабота l 000.00 2 000,00деоатизация 2 раза в год
пои необходилtости оабота 6 200,00 6 200,0Дезlrнсекция

100.00 l00.00дезrrнфекция при необходимости

|2месяц 9 255,19 1 l l 062,28i0
Обеспечение устранения аварийных сиryаций и локaчшзацш
авариir в соответствии с установленными законом предельными
срокаIlи, прlлем зiulвок населения.

круглосуточно

l1 обсллтiивание общедомовых пDиборов ччета
месяц з2,1,00 з 924,00Обслtживание ОДПУ эл.энергия ежемесячl{о

3амена. повеDка тDансфоDматоDов тока единовDе}{енно работа 5 000,00

Iчlесяц
::::::-::i!тirI=T=]]].i
] j j::=-J;:]=:=::-

2 547,з0

3 000.00

" 19i97,P
::.:10з::{ю0;00

текущиii peMoltT систем электросItабженrrя
н епреdвud а п t ые рuб опtьt 3 000,00

50 000,0014 текущий ремонт инженеllных сеl,ей Замена и релlонт трубоtIроводов, арNlат},ры

50 000,00l5 Теrсущий ремонт строительньж конс,rрукчий
PeMolrT кровлrr, фасада, trTMocrcr и т.д. на осповании
актов осмотра в пределах утвержденной суммы
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ГIлощадь

Размер платы, руб. за 1 кв.м. общей площадп попrещеншя '

справочно
78 z02,11Сумма начислений в месяц по дому

Заместитель дирктора по эконом[ше Н.Г. Свидовская

ваDтал А д( rл26
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lсиспеяие и споп ппятежеи
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