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}fuименоваше вrца рабош (усщти)

(весrrой и осенью) и внеплановые осмотры с
аmов, контроль состояния и выявление нарушений
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2 обслrкивание вентиJшции

по графику 1 обследование 1752,90 15 505,80Проверка нмичия тяги

обслчжвание инженеоных сетейJ

по графику месяц з 386,00 2з 702,00
Частичше осмотры июкенерных с€тей (контроль технического
состояия), устранение незначнтельньrх неисправностей - в

отопительный период

Частпчные осмотры июкенершж сетей (контроль технического
состояния), устранение незIm.шельньж неисправностей, - вне
отопительного пеDиода

по графику месяц 2 807,00 14 035,00

l пшвгол 1 промывка ll774.00 l1774,00Промывка канализации
l2 777.00 |2 777.00Промывка системы отопления 1 Dазвгод-3кваDта.rr 1 промывка

1 развгод-3квартал работа 19 452,00 19 452,00
Проведение подготовки ТУ к отопительному периоду(ревизия
задвшек и элеваторного узла с прочисткой сопла)

Повепка мшометпов (сштие. гос. повеDка. чстановка) lразвгод-3квартал работа 9 бзб,00 9 бз6,00

Отключение (полключение) систем внутридомовых
коммчникации

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

Внеплановые отключения системы отопления, перекпючения
гвс по необходимости перекпючение 530,00 l 060,00

4 обсrпшвание элекгDических сетей
пабота 22 824,00 45 648.00текчщее содержание электрических сетей 2 раза в год

Замеры сопрпвленш изоJIяIци, диагпостика электрических

сетей
Прводится каждые 2 года работа l2 000,00 l2 000,00

5 обслlхивание газовых сетей

Техническое и аваDийное обслчживание газовых сетей То по графику, аваDийное пост-но месяц 3 зl0,85 з9 730,18

7 Обсл}rкивание придомовой территории

месяц 30 l35,00 з61 620,00Рушая уборка приломовой территории и уборка подвальных
помешений (при наличии)

ежедневно в рабочие дни

работа l 500,00 3 000,00
Мехалtизированная уборка снега с прездов на придомовой
территориfi

по необходимости

8 обсгживание кDыш и ливrrевой канализации
l8 279.00 l8 279.00Работы по очистке кровель от снега 1 раза в зилrний период работа

Работы по контрлю и отогреву ливневок ото льда с внутренним
водостоком

l раза в зиrtний период работа 5 090,00 5 090,00

Работы по очистке лотков и кровель вокруг ливнеприемых
воронок от мyсора

2 раза в год работа 2 l83,00 4 з66,00

9 обработка подвалов
2 паза в гол работа l 700,00 3 400,00Дерашзацш

дезинсекцш пDи необходимости работа l0 200,00 з0 600,00

ппи необхолимости t00,00 100,00Дезшфекцш

,l0
Обеспечение устраненш аварийных сиryаций и локiшизация
аварий в соответствии с установленными законом предельными
сDоками- пDием заявок населения.

круглосуточно месяц ,5 0з6,77 l80 441,24

ll обсллrкивание общедомовых приборов учета
месяU 327.0а 3 924.00Обслtmвание ОДПУ эл. энергия ежемесячно

4 l38,56
,

90 000,00

49 662,72

-
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Текущий рмонт инженерных сетей
Ремонт иrrженерных сетей в пределах угверхс.ценной
сluшI (трубопрводы, армаryра)

15 Текущий рмонт стрительных констукдий
Ремояты в пределах утвержденной суммы на основании
аюов осомтра

50 000,00

16 Ремонт лоджи и парапета зз0 000,00
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Справочltо

6 897,60
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счмма начислений в месяц по ломч 1зl 054,40
| --'-директора по экономике Н,Г, Свидовская
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1, начисление и сбоп платежей по гпафиw месяIl
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итоrо
Плошадь
Размер платы, руб. за l кв.м, общей площади помещения


