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,l11римечаttисНаименовOнrtс вrrда работы (услуrrt)

осмоты с

Сумма, руб.

;. ] ]l].759 066;12

|8764,52

iffiilooTb
.1за'Uiиницуffi._

t 563,7l

i ]J!чживлние вентиля1-1и11

1з0,00 l 5 600,00З раrа при нtш}illии rаза,
?. nnin в aбп пп8qис

квартнраПроверка нtлкtия тяru

0,0 0,rчаспоя забtшкепmqнска веншляшин
обспwснвяние инхенепных сетей

21 210,00з 030,00по графику м€сяц
tlасплqные осмотры lлнженерltых ссrсй (контроль техrrического

соотояния), устраненис незltачиlсjlыlьrх ttсllсправностей, в

{)1,о|lиl,сJll,}li,lй пеt)tлоп

7 405,00l 481,00llo графику мЕсяц
Частичrrше осмо,Lры ннr(енсрных ceTeii (контрtlль Iскtического
состояния), ус,lрlllсuпс llсзltачителыlьж неисправнOстсй,, Bllc

отопишльного пеDяо]rl1
6 364,плз в гоп IlDомыRкаLmмывка кпямпзаuии
6 846.l ппомывка 6 846,00l оаз в.гоil - 3 KBrLBTanlnoMbTBKa

з 404,003 404,00l развгод-З квартпл рабrэrt
llроводсtшс rrодготовки ТУ к отопительному перлrоду(рсшнзия

задtsIDкск и элсUаюрlIого узла с про,пlскоii сопла)

l 714,00 l 714,00Повепка манометпов (сняше- гос, повсркtt. ycтattorк&) l пшвгол-Зкваптал работа

556,00 l 1 12,00работа
Оrклlочепие (полключекие) сиотем ввутрIrломоl}ь,х

Kt]M MvtlиKat tltй

tlaIlaJIo }l окончание отопительного
ссзоllа

l l 12,00
В ЗаЕllСИМОýТИ. ОТ ТеШеРаТУРШ]

теплонооптеля в fiкрытОi:{ ýистемý
теппоснабжешtя городir

uсрсшllочgrruс 556,00
Г[ерключвнше IЪС (i прямого lрубоrlровола на обратный

трубопровол, с oбpa,l,Itol,o 11rубоrlроRола на прямоii - для

реryлrровffi lсмllсраrуры гоlrячей воды в прлелах нормы)

0.00llсрýкJjlочсIlис 0,00Внепла.новые отмюченtя сцстемы отоl]Jlсllrtя, rJерсклоqения
гв(:

по.нsобходимости

0,00 0.0{iпо заявке собственнтлка l ,raccMclTp общего llMyщёcTвil в Kвapтltpe

)бслyжтвание элепшtчеоюtх сётсй
lTo l4 804,00 29 608,00текyцее содсржаttио зltокrричсских сстей |'uазд в год

7 980,00 7 980,00ЕзолflIнlr,диf,mоýfiкfl элекФическихЗамсры col tроtr,lвлеп и я

сс,lей
Прволиrся калсltыс 2 года дом

5 0луживвние гдзовых сетеи

z,039,62 24 475,44месrлТснtичсское н аварийное обсщпютвдние гдзовых сетей
аJаршirtос ,Ioc,l,пo
ТО tto ryафику,

4 421., 106 260,00l чборка6 УбоDкs лолъЁ3лов

iсл}жилаtцrс лрrцомовой тсlrрнторилl

месяц 27 853,00 334 236,00Ручrriu уборtа uриломо]Jой,týрриlорttн и уборка подвольных
помешеIrии плану пабот

ежелневно в рабо,lие днtt согласно

l 700,0 3 400,0по нео\]ход!lмосш l ,racМсхашr:iирваннш уборка снега с проездов tra лрнломовOй
TeDшпoDrlll

бl0,00 l 220,00по необходлtмостн l часВшвоз отходоrr, образуlоruихся в процессе сOлержвн}lя зеленых

ttасаждсttий {rrorKи. листD&.,цDсRесtlыс остатки)
0,0{ 0,(Оýiвзв;рфвgв (с.нор деревдi по необходимостя

сбслу,t<нвдние крыш и лнвневой кдналнзацин
6,977 - 6 977,001 очисткirl Dаз u зишrий ilеDtrод

535,00 3 2 l0,00Рвботы по контролю II отогрву лllBHeBoK ото льда с t}llylpоltllиM
водостоком

l раз в зпмний перлtод ливнеБкд

2 разл в год l кв.м. 2 2l5,00 4 4з0,00Работu tto очпотке лоткOч и KpoL]eJrb вокруг JlHBiIctlprleM}lыx
8оронOк от мусора

9 обtrаботка
депатизалltя пдtд в гол l обоаботка 893,0( l 1 786.00

l обработка 0. l 0.0(дезпнфекцuя пDц необходtlмостлt

10

Обссlrсчсlrпе ус,rршlеttия аu;tрtliutых снryачий }l локr;lизацtя
ашариg в соотвстстtsпп 0 усT а}lоt}лсllllымtl ]aKollOM llрсдслыlымrt
сооками. nDttelrt змltок пассJlсlIия.

круглос),точно месяlI 9 645,68 l15 748,1d

:луживапие обшеломовых ппнбоiюв \пlета
з40,00 4 080.rЭбслукиýаrпrе ОДПУ эл.эltеDlтя еж€месячно месяц

месяlt

0.(моцтож светtIльн}lков Ilвд подъездамп Слtета tla l светнльник 4099 олб, l пrт, 0,00

lljT. 0,00 0,00заменit автомптов
0, 0.00замена плавк!lх вставо l utT.

50 000,00:кyщий lжмонт инженеDных ceTeit
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82 646.94---1Сумма uачислепuii в месяц rlo дому
1,Io ,Г. Сви,п,овская
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