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ffi#Примечание

постоянно1

Наименование вида работы (услуги)

и осеrъю) и внеплановые осмоты с
актов, контроJъ состояниJl и выявление нарушеlпш1

Сумма, руб.

| 529,64

д

18

обслживание веншляции2
6 254,70 12 509,401 обследованиепо графикуПDовеDка наличия тяги
3 000.00 12 000,001 поочисткаппи забивке

с)бслжшаше инженеDных сетей3

20 14б,002 878,00месяцпо графику
Частичные осмотры июкенерньD( сетей (KorrTporb технического

состояния), уотранецие Еезнаqителькьтх неиспfавностей - в

отоmлтеrьшй период

1 404,00 7 020,00месяцпо графику
Частичные осмотры инженерных сетей (контроль технического

состояния), устранение незначительньж неисправностей, - вне

отопительного периода
6 104,001 промывка1 раз в годпDомывка канализации
6 389,00 6 з89,001 пDомывка1 оазвгод-3кваDтал

3 242,о0 з 242,00работаlразвгод-3reарталПрведение подготовки ТУ к отопительному периоду(ревизия

задвижек и элеваторного узла с прчисжой сопла)

1 60б.00оабота 1 606,lоазвгод-3квартал

работа 5з0,00 1 060,00начаJIо и окончание отопитеJьного

сезона
Отключение (полключение) систем вIr)дридомовых

530,00 1 060,00переключение
при необходимосш в завпсимости от

т€мпературы теплоносителя в открьtтой

системе теплоснабжения города

Переключение ГВС (с прямого трубопровола на обратньй
трубопровол, с обратного трубопрвода на прямой - для

реryлировки темпераryры горячей воды в пределах нормы)

5з0,00 2 120,00перекпючениепо необходимостиВнеIшановые откlпочения системы отоIuIения, перешIючения

гвс
1 час оабош 320,00 1 920,00по заявке собственника

4 обсшживание элекгDических сетей
пабота 15 4l 1,00 30 822,002 паза в год

7 200,00 7 200,00работаПрволится каждые 2 годаЗамеры сопртивленш изоляции, диагностика электических
сетеи

5 обслуживание газовых сетей
2 097,79 25 1,7з,50месяцТО по графику, аварийное пост-ноТехническое и аварийное обслlживание газовьж сетей

0.00месяц 0,00по гоафикч 2 раза в месяц6 убоока полъездов
,7 обслtшвание придомовой территории

19 9з5,6з 2з9 22,7,56месяцежедневно в рабочие дниРуlная уборка придомовой территории и уборка подв.шьных

помешений (при нали.rии)

800,00 800,00работапо необходимостиМеханизирваннм уборка снега с прездов на придомовой

reппитоDии
800,00работа 800,00по необходимостиВывоз листвы, rцетников, травы

8 обсллrкивание крыш и ливневой канмизации
2 350.00пабота 2 з50,001 оаза в зимний периодот снега ипо

9 )боаботка подвалов
1 800.00пабота 900,002 паза в гол

ll1. 449,64месяц 9 281,47круглосугочноl0
ycтряoнtul аварийных сиryаций и локализация

в сооветствии с установленными законом предельными

11
з27,00 з 924,00ежемесячно месяцобслуживание оДПУ эл.энергия

0,00работаединовDеменнозамена. повеока mансфооматоDов тока

-Jry 31 466,88
::::::;:::::la46222||40

5 000,00

месяц
:-=:]ITII:::--::,-T

в пreлелах wвеDжденной счммы

l2

lз

и

6| 222,40
Замена и рмопт трубопроводов и арм!rцФы входящих в

состав общего имущесва дома в пределах угвержденной
суrrмы

14 Текущий рмонт инженерных сетей

35 000,00Ремонт крвли, фасала, отмостки и т.д. на основании актов

осмотра в пределах утвержденной суммы15 Текупшй рмонт стрительных конструкций

45 000,007 500,006 шт, по одной у каждого подъезда16 установка новых скамеек

4 з,10.40fIлошадь

диропора по экономике
Н,Г. Свидовская
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пmмыпка системы отопления

ппRепка MaHoMe.mB (снятие гос- повеока- vcTaHoBKa)

кпммикаlIии
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,смпm обrrrего имипества в кваmиre

теwrпее сопепжание эпеlmических сетей
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теwrпий rcмонт систем элеюmснабжения
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