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Примечаrrие

1

Наименование вида работы (услlти)

(весной и осешю) и внеплановые осмотры с

акгов, контроль состояния и вьшвление нарушений

2
10 275,801 обследование 5 137,90по графикуналичия тяги

3 000,00 12 000,001 trрочисткапо заявке собственникапрочисша вентиляции
обсмивание иже}lеDных сетейJ

2 878,00 20 146,00месяцпо графику
Частишrе осмотры иrокенершrх сетей (контроль технического

сосmяпя), устрмение незначительЕьж неисправностей - в

отопительный пеDиод

1 404,00 7 020,00по графику месяц
частичные осмоlры иженерньш сетей (контроль тешического

состоянш), ус Фанение незначительных неисправностей, - вне

отопительного периода
6 104.00 6 104,001 пDомывкаl раз в годПDомывка канмизации

l поомывка 6 389,00 6 з89,001 оазвгод-3кварталппомывка системы отопления

з 242,00 з 242,00работаlразвгол-3квартмПроведение подгоmвrо ТУ к отопите.гьному периоду(ревизш

задвижек и элеваторного узла с проwсткой соrша)

пабота 1 606,00 1 606,001оазвгол-Зкваптал

530,00 1 060,00начало tl окончание отопительного
сезона работа

Откrrючение (подключение) систем внутридомовьш

коммlъикации

1 060,00переuючение 5з0,00

при необходимости в зависимости от

температуры теплоносителя в

открытой системе теплоснабжения
города

Перешючение ГВС (с прялrого трубопровода на обратный

трубопровол, с обратного трубопровода на прямой - для

реryлирвки темпераryры горячей воды в прелелах нормы)

пер€кпючение 5з0,00 2 120,00по необходимосшвнеплановые отклюltения систеNlы отопления, переключения

гвс
обслwивание элекmических сетей4

пабота 1з 127,00 26 254,002 раза в годтеIffшее содеDжание ]лектрических сетей

7 200,00 7 200,00Првоаится каждые 2 года работа
Замерысопротивленияизоляции,диагностIiка электрических

сетеи

5 обсллживанпе газовых сетей
месяц 2 051,86 24 622,27то по графикч. аварийное пост-ноТешическое и аварийное обслуживание газовьж сетей

0.00 0,00месяцпо графику 2 рi}за в месяц6 Уборка подъездов

7 обсллживание придомовой территории

з|| 278,з2месяц 25 9з9,86ежедневно в рабоqие дни
Руlная уборка придомовой территории и уборка подваJIьных

помешений (пои наличии)

2 000,00работа i 000,00по необходимостиМеханизlrрованная уборка снега с проездов на придомовой

теDDитоDии
8 Очиска кровли от снега

убоока чердака от мусора и гопубей
4 958,00 4 958,0i1 паза в зимний пепиод работаРаботы

3 052,00 3 052,00работа
Работы по контролю и отогреву ливневок ото льда с внутренним

водостокOм
1 раза в зимний периол

работа 2 l 83,00 4 366,002 раза в голРаботы по очистке лотков и кровель вокруг ливнеприемьж
воронок от мусора

9 Обработка подвалов
1 000,00 2 000,002 оаза в гол работадепатизалия

работапри необходимостиДезинсекцrrя
100,00 l00,00пDн необходимостидезинфекцш

месrц 9 318,85 111 826,20круглосуточно10

Обеспечеше устранеш аварийных сиryаций и локмизация
аварий в соответсвш с установлешIми законом предельными

сроками, прием зilявок населения.

11 обс.гпживание общедомовых приборов учета
месяц з27,00 з 924,00обсмивание одгlу эл.энепгия ежемесячно

Замена- повеDка тDансформаторо8 тока
2 564,82

::::::::::::::1:=]'ll

з 000,00

30 777,84

EI,.-EФfiE
расходы

|2

lJ Текlтлий ремонт систем элеmрснабжсния

71 500,00Ремонт иrrженерных сотей в прделах утвержденной
суммы (трубопроводы, арматура)14 Текущий ремонт иженерных сетей

20 000,00Ре}rонт в пределах 1твержденной суммы15 Текуrчий рмонт стоительных констукций

16I
]

4 274,70

l6,1l

68 865,42Сумма начислений в месяц по дому
директора по экономике Н.г. Свидовская

обппvжипяние пенти пяlIии
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ппRепкя мrиометпов [снятие гос- повеDка_ vcTaHoBKa)
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