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размер платы за Фдержание общего имуlлеfrва многоквартирного дома
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Пршечанис

поотояшо

Ншеновме вrца работы (уоryти)

(весной и осешю) и вЕбшмовые осмоты с

жтов, кошроБ соmяш и вьш€ше нар}шФtrй

Ел. юм. работы
(услуги)

2 1 500.00

36 l20,00210,00деБВывоз кошейIеров до места погрузкц уборка выпшшего мусора

l кв.м.4 р8а в год
1ш.м.по необхощосш

6 630,003 рша при на:ш гва,
2 рша в год прочиенштяги

4 984,007 12,00мФяцпо графtлсу
осмоты шенершlх сшей (кошrрош техшФкого
устрffiеше незначшФшtх ноиспршностей - в

555,00месацпо rрфжу
осмотры жеЕ€ршrх сgгей

состояш), устранеше незmчreБшх неиспршностейt, - впе
тешеского

з з96,0l1Dавгодпоомывка кшмilцФl
66 l07,001 тrромшвка1рввгод-3шаршсистемы

з 404,00 3 404,00
работа1развгол-3шартшПроведеше подготовм ТУ х отошшному перио,ry(ревrвия

з4щшек и элеваторного уша с прочисткой соша)

l 112,00556,00рабоm
начшо и окошше отошешного
свона

(подшчоше) систем внуT 
рццомоаьж

1 1 12,00556,00цереmчеше
в зшисшости от темilорат}?ы

reшоносшеm в открыmй сисreме

тсшшmбжеш города

ГВС (с пршого трубоrровода m обршlй
с обрmного цубопровода m пршой - дя

reшераryры rоряей во.Фr в щlеделд нормы)

556,00 2 224,00перешчешепо необходIдлостиотшючеш системы отошеш, перекJючеffi

55б,00 1 1 12,001 чаопо зшвке юбшвема
5 lз6 603,002 рва в год

6
9 l3,68 10 964,16месяцТО по графжу,

шаоrйlое пост-нолшариfuюе обс:ryreшо гmвш сеreй

35 828,00 35 828,00смФа
калqФrе 5 лш
Поисreчошдому30лm, дшф

внутридомового гаового оборудовм
,7

1

l85 890,0815 490,84месяцпо графшсуобслумше шфтового оборудовм, сухш и
хошов икбш

1 500,001 стрдовашеlDавгод
5 100,001 освида-ие1равгодоспипmепсвовме шбтов

l чбоока
8

9
147 768,0012 314,00месяцв рабочие дтл согласноР}чнш уборка придомовой тсрршорш и уборка подвшruж

помешеш
1 700,0 1 700,0часпо необходпrосш.Мехашировшш с проездов m црIцомовой

бl0,00 1 220,00l часпо нmбходшостиошолов, обрвlrcшшся в процессе фд9ржм зепеБж

l0
1 175.001 175,00l очиФка1 рш в зшrдd периодот снега

709,00 709,00шпевка1 рв в зшrпй периолРабош цо конгроm и отогрову шневок ото Бда с внутреrш
волостоком

2 490,001 245,00l кв.м.2 раа в годРаботы по очиотке лотков и кровеБ вокр}т mнеприешш
BODOHOK ОТ WСОDа

ll
l96,0 з92,001 обработка2 Daa в год
892,00 892,00mи необходшосш

l00,00песьбекшя

4 з20,95 51 851,40мфяцкруглоqлочно|2 в соотвflmш с устшошешIми зшоном предеБшми
шарrйш сrrryаrпдi и локашац{я

13
0,00месяцежемфачЕообслчжшаше |4 з90;52
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57 105.00
Сwма mчислешй в месяц по дому
Зшmтшm дrректора по экономже
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|wпIее .ппепжяме элекmшескц саей
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l*жmяше miьmв

aмо*паяпа пиrьmп
5 l00

0flr

обспчжвавие mшомовой теDDшорш

теDDитоDш

нясяжпений (вmкп шства mевrcшrе осташ)

р,6лтrr пл лqистхе mпRепь
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a)6пабоftа полвмов

обоабока
l обоабока

cDoKNL mи9м швок шелеш.
.мпя'-е пбпrепомовъж mябопов vчФа
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