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ПримечаниеНашеновапие вида работы (услугя)

сосмOrрыи внеплllновыеосенью)(весной
вьивл€ниесостояниrI нар}шенийкоЕrроJьактов,

(,}тдtlа, руб.
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l

1 7 410,00квартира3 раза при на:шчии газа,

2 раза в гол прочие_наlичия тяш

21 210,003меюяцпо графиry
Часtшные осмOтры инженерных сегей (контроль технического

устраневие незначитеJънж неисправноgгей , в

7 405,001 481месяцпо графику
ос"отр, поеперных сегей (контроJъ технического

, уФранение незначительных неисправностей, , вне

61 поомывкаl Dаз в год
6 846,006l промывкаоазвгод-3квартал

3 3 404,00
работаlразвгод-3квартал

1

подготовки ТУ к отопиreБному перио.ry(ревизия

и элеваторного узJв с прочпской сопла)

1 112,00556,00работа
начало и окончани€ отопrrеJьного
сезона

огклочение (подк.lпочение) систем вllуФидомовых

1 112,00перек,lючение
в зависимости от температ}ры

теплоносmеJя в открытой сисгеме

теплоснабжения города

ГВС (с прямого трубопровола на обратный

с обрашого цубопровода на прямой - для

темлерат}ры горяей воды в пределах нормы)

22z4,00перек,lючениепо необходимосгивнеплановые откltrоченш системы отошенш, перекJIючения

гвс

то2
29 666,004

тепrлее содержание
7 980,007 980,00домПроводптся каждые 2 года

сетеи
Замеры сопротивлениrl изоJиции, диаIностика элекrршеюких

обсмявание шовых сет€й5
24 512,162месяцпо графику,

и аварийное обслуживание газовьж сегей

58 500,00смета
каждые 5 лgr
По истечении дому 30 лст, далее

Диагносrика внуцидомового газового оборудования
0,00 0,0t)

6

21 989,00 263 868,00месяцпридомовой террmории и уборка подвальвыхВщм
1 700,0 2 550,0lчаспо необходимоqгиуборка снега с проездов на придомовой

0,000,00l часпо необходимоgгиотходов, образующихся в процессе содержаJtlUI зел€ных

0.00
по неоOходимоgIи

и8 2 337,002 з37,001 очисткаl Da в зимний период

3 210,00535,00JmBHeBKa1 раз в зшнлй периодпо контроJlю и отогреву Jtивневок ото Jъда с в}Iутренним

2 215,00 4 430,001 кв.м.2 раза в годпо очистке лотков и кровеJъ вокруг ливнеприемнж

от

l9 обоаботка подвалов

3 876 7152,00
з75 375,00

ппи нюбходимосги

9 68з,82 l lб 205,84месяцкруглос}тоцо
10

устранения аварийньн сиryаций и локшшзация

в соOтветсвии с устаЕовленными зlжоном предФьнши

1l

а
з2 250,96

..:: 40,107.00
, ý,r'ý,\!|

+

1з 0.00 0,00
1 шт.Смgга на 1 свеги.iъник 4099 руб.монтOк светшьников

0 0,00
1 шт,

0,000l шт.

l4 20 107,00
смета

20 000,00
0,00

l5 Текилий Dемонт

-J---:--

16

--: 4 266,00

i,.фi 15,44

65

CwMa начислений в месяц по до!цL
Заместшель диреmора по экономике н.г.

**r
./9

-_ кц
Ед.

1месяцпостоянно

rл--л-. .;л,.ллп /сяqтие гос повепка_ vmaHOBKa) l

556,00

ссассмm обrпего ишеша в кваDтиDе

14

АЕrпшйялF ппm_но

58 500,00

1 чбопка

1

Вывоз
-"па*пряgй (ппи лиФва- дDевесные

rбппr по оqиmке юовель и козыDьков от снега и сосулек

Е1 обоаботка

4 080
)ОсJцDкивание Uлl t у эJr.энgрrх,
Iячuппение и сбоп платежей


