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Ед. изм, работы
(услуги)J,{b

п/п

1

Наименовштие вида рабош (услути)

осмотрыи внеIUIановыеосеIъю)(весной
выявление нарушениисостоячшlконтрольактов,

Примечание

2 9 100,00юартирапо графику
0,001 часпDи забивке

16 219,002 317,0омесяцпо графику
осмоцы шlженерньж сетей

устранение незначитеJIьньD( неисправностей - в
(контроль техпического

4 630,00

6

месяцпо графикry
осмоты июкенерЕых сетей (контроль тежического

устранение незна%тельБIх неисправностей, - вне

6 846,00 6 846,001 промывка1пазвгод-3вартал

3 404,003 404,00работа1рщвгод-3кварта:lподготовш ТУ к oToшTeJbHoMy периоду(ревизш

и элеваторного узла с прочисткой сопла)
1714,0(1 714,00работа1оазвгод-Зкварталгос.
1 112,00556,00работа

начшо и окончание отопительного
сезона

(подключение) систем внутридомовых

556,00 1 112,00перекJIючение
в зависимости от томперацры
теплоноситеJя в открыmй системе

теrr.поснабжешя города

fВС (с прямого трубопровода на обратньй

с обратного трубопровода яа прямой - д.шI

реryлировки темпераryры горячей воды в пределах норлш)

556,00 2224,00перкпючениепо необходимостиВнеплановые отключевия системы отопленш, лерекJIюченш

tвс 3 ззб,001 часпо зшвке собственникав

4 455.00 221то2 оаза в год

обсrcвание газовых сетей5
19 11 598,54

2

месяцТО по графику,
аваDийное пост-нотехническое и аварийное обслуживание газовых сетей

6 уо(
7

21 1 092,0017 591,00месяцежедневно в рабочие дни согласно

плаw оабот
уборка придомовой территории и уборка подвальных

1 700,0 5 100,02часпо необходимосшуборка снега с проездов на придомовой

1 220,00610,001 часпо необходимостиВывоз отходов, образlтощихся в процессе содержания зеленых

8 10 680,0010 680,11 очиска1 Dаз в зимний периодот снега ии

9 1 356,00678,0(1 обработка2 раза в год
1 обработкапои необходимости

375,00 375,00l обработкапри необходимости

90 7|7,зб7 559,78месяцкруглос}тощо
устранения аварийных сиryаuий и локаJIизаlц{я

аварий в соовеТствии с установЛенными законом предельБIми10

11 17 184,35| 4з2,00.43 рчб./кв.м.ех(емесячно
4 080,00месяцежемесячно

\2
2

1з

начисление

0.tl01 шт,
0,00 0,001 шт.

,l4
30 000,00

15 Текчщий Dемонт строительных конструцццЦ.-
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Заместитель дирекгора по экономже свидовская
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ч
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]6п пмrrряпис интrенепяых сетей

птппитеmныи пепиод

926,00

ппомывка
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l чбопка

обспчживяние ппипомовой теппиторш
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