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Примечание
Ед.

месяц 1 з70,9з

(ýý}1
Офf"о.о

эdедшиl\у
Сумма, руб.

16 451,14

458 807.52

1

Наименоваrше вида работы (услуги)

(весной и осенью) и внеплановые осмотры с
составлением аков, контроль состояЕш и выявление нарушений

2 Обсщшвание вентLIJrIции
410|,76 820з,52Проверка наличия тяги по графику 1 обследование

J Обсл}скивание шенерньж сетей
Частичные осмотры иженерных сетей (контроль тежического
состояш), устранение незначительных неисправностей - в

отоштельньй пеDиод

по графиrry месяц z бз2"]6 18 429,з2

б 741,80
Частичные осмотры ию(енерных сетей (контроль технического
состо-шшя), устранение незпаwтеJьrrых неисправностей, - вне
отопитеJьного пеDиода

по графику месяц 1 348,зб

1пшвгол 1 пDомывка 6 104,00 6 104,00Промывка кана,rизации

промывка системы отопления 1развгод-Зшартал 1 промывка 6 389,00 6 з89,00

работа з 242,00 з 242,00
Проведение подготовru ТУ к отоштельному периоду(ревизия
задвюrtек и элеваторного узла с прошсткой сопла)

lразвгол-3reартал

Поверка манометров (сштие. гос. повеDка. чстановка) 1развгод-3ваотал работа 1 606,00 1 606,00

Отк.lпочеlше (полк.lпочеше) систем вц/тридомовых

коммужацld

начало и окошание отоштеJьного

сезона работа 5з0,00 1 060,00

Переключеше ГВС (с прямого трубопровола на обрапrый
трубопровол, с обратного трубопровода на прямой - для

регулировки темпераryры горячей воды в пределах нормы)

при необходимости в з,lвисимости от
темперцры теIшоноситеjш в

о,крытой системе теплоснабженш
города

перекпючеше 530,00 l 060,00

Внеплановые отключения системы отопления, перекJIючения
гвс по необходимости переключение 530,00 2120,00

4 обслчшвание элеr<тDичесшх сетей
текуцее содержаше элекричесшх сетей 2 раза в год работа \2 з55,20 24 710,40

5 Обслушвание газовых сетей
2 040-29Техническое и аварийное обслушвание газовых сетей ТО по графику, аварийное пост-но месяц 24 483,46

диагностика внчmиломового гt}зового обопчлования
6 уборка подъездов по гоаФикч 2 Dаза в месяц месяц 0,00 0,00

7 обслужвание придомовой территории
Ручная уборка придомовой территории и уборка подвальных
помещений (при наличии)

ежедневно в рабочие дни ilIесяц 13 715,82 164 589,84

Механизированная уборка снега с проездов на придомовой
теDDитоDии

по необходимости работа 800,00 1 600,00

8 Обслуживание крыш и ливневой канализации
уборка чердака от мчсооа и гоrrчбей 10 000,00

Работы по очистке кровель от снега l раза в зимшй пеDиод работа 6 775,00 6 775,00

Работы по контролю и отогр€ву ливневок ото льда с в}Iутренним

водостоком
1 раза в зимний период работа 3 052,00 3 052,00

Рабош по очиске лотков и кровель вокруг ливнеприемьш
воронок от мусора

2 раза в год работа 2 18з,00 4 зб6,00

9 Обрабока подвмов
депатизаuия 2 оаза в гол оабота 100,00 2 000.00

Дезинсекция при необходимосш работа
дезинфекпия пои необхолимости l 00,00 100.00

l0
Обеспечение устранения аварийrrых ситуаций и локализация
аварий в сооветсвш с установленными законом предеJъБIми

сроками, прйем заIвок наоелеЕш.
круглосуточно месяц 9 266,з| |11 195,72

11 обсщживание общедомовых пDиборов учffiа
обслживание одпу эл. энеогия ежемесячно месяц 1r7 пп 3 924,00

12

1з Текlший ремонт систем электрснабженш

начисление и платежеи

аmоматов

2 550,зб

| : :' :|i:|:::',;';:aЭ;:|:,

з0 604,з2

]-]пЕпЕm

Монтаж светильников над входом в подъезд 4 099,00 8 198,00

Непрд*идонные работы з 000,00

Замена запортной арматуры на системе отопления Ф2О l шт, 5 000,00

Ремонт темпеDатчрного шва ш. 49 l0 000.0(

ремонт отмосш 150 000,00

10 000.0(Ремонт кровельного покрьtтия шиты ш. 9

Устновка решоток на окна в чердаке 22 607,00

Ремонт межпанельного шва кв. 79 2 600,00

15

Плошаль 4 250.60

уг /.{Pf,}2l#a,

.,,:,5

, :l

l

::: ::э

::: 
:::::::::::::1:2

::,,',:,:,:::.,;'.,,,',,!,2

:::::::::::: ,|

,,\2

: :::: lпо гпаdlикч месяU

7

77з g11.,

Разлrер ллаты, руб. за 1 кв,м. о l5,17


