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Наименование вида работы (услlти)

ffпшrовые (весной и осешю) и внеIulilновые осмотры с
составлением актов, KoIlTpoJIь состоff{иjl и вьивление нар}тпений

Сумма, руб.

18

Примечание

постоянно месяц

2, Обс.гммватше веншляцш

1з0,00 18 720,003 раза при нмиии газа,

2 Dша в год пDоше
reаршраПроверка наличш тяги

10 848.00l часпри забивкеПрочистка вентиляции
обсшшвание иженеDных сетейJ

месяц з 030,00 21 210,00по графику
Частшrе осмотры ин]кенерньп сетей (кон,троль тешеского
состо-лrия), устраноние незначительных неисправностей - в

отошеJьньй период

1 481,00 7 405,00по графику месяц
Частичные осшtотры июкенерItых сетей (контроль технического

состояния), устранение незначитсльны\ неItсправностей. - вне

отопительного периода
1 пDомывка 6 364,00 6 з64,001 Dаз в годПромывка каншизации

6 846.00 6 846,00lоазвгол-зreаотм 1 промьrвкаfIDомывка систелrы отопления

работа 3 404,00 3 404,001развгол-Зreарта.тПроведеше подготовки ТУ к отоrмтельному периоду(ревизия

задвшек и элеваторного узла с прчисжой сопла)

714.00 1 714,001пазвгол-3кваптал работаПовепка MaHoMeTDoB (снятие. гос. поверка, yстановка)

1 1 12,00начiulо и окончанtiе отопительного
сезона работа 556,00Окrпочение (полкпочение) систем внутридомовых

коммчникации

в зависимосш от темперацры
теплоноситеJш в открытой системе

теплоснабжения города
переключение 556,00 i l12,00

Переключение ГВС (с прямого трубопровода на обратный
трубопровол, с обратного трубопровода на прямой - дш
реryлировки,]емпераryры горячей воды в пределах нормы)

556,00 z224,o0по необходимости перешчениеВнеrrrrановые отк.лючения системы отоIшения, перек,тючеш
гвс

1 час 556,00 3 зз6,00осмоm обrцего имчцесва в квартиDе по змвке собсвенника
4 Обслуrкивание электрическrrх сетей

1то 14 804,00 29 608,00текчшее содепrкание электDических сетей 2 рша в год

5 обс.гrушвание газовых сетей
ТО по графику,

аваDииное пост-но
месяц

4

2 0з5,49 24 425,88Тешическое и аварийное обслуживание газовых сетей

7 обсrпжвание придомовой терDитории

месяц 21 989,00 263 868,00Ручная уборка придопtовой территориlr и уборка подвальных
помешении

ежедневно в рабочие дш согласно
плану работ

1 700,0 5 950,0по необходимости 2часМехаrшзированная уборка снега с проездов на придомовой
территории

610,00 1 220,00по необходимости 1 часВывоз отходов, образующихся в процессе содержания зеленых
насаждений (BeTKtl. лtlства, древесные остатки)

6 000,00 6 000,00по необходимостиОбрезка деревьев (снов лерева)

обслчrкившие коыш и ливневой канализацип8
;977.00 6 977.001 оаз в зимний пепиод l очистка (Работы по очистке кровель и козырьков от снега и сосулек

1 раз в зишй периол ливневка 5з5,00 3 2 10,00Работы по контролю и отогреву ливневок ото льда с вяутрешим
водостоком

2 раза в гол l кв.м. 2 2l5,00 4 430,00Рабош по ошстке лотков и кровель вокр}т ливнеприешж
воронок от мусора

9 обработка подвалов
1 594.депатизапия 2 оаза в год 1 обработка

mи необходимости 1 обработка з75,00 375,00дезинфекция

115 51з,9210

Обеспечеше устранеrпя аварийных сиryацлй и локализациJI

аварий в соответотвии с установленными законом предельными
сDоками. пDием заrIвок населенш.

круглосуточно месяц 9 626,16

обслчживание обшеломовых ппибоDов vtIeтa1l
4 080.00обслчживавrtе одпу эл, энергия ежемесячно месяц

текчший вемонт систем электDоснабхtения:

2 з2 058,96

72 495,00

монтж светtIльников над подъездаNrи Смета на l светильник 4099 руб- 1 ш,г 4 099,00 20 495,00

27 000,0с14 теlсчций ремонт иженерных сетей

Теwший DeMoHT стDоительных консточкпий 25 000,0015
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74 бз4.56CvMMa начислений в месяц по дому
Заместитель лиркгора по экономике Н.Г. Свлцовская
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ГIлошадь

Разме1l платы, руб. за 1 кв.м. общей площади поDtещенхя


