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Примечанием

1

Наименование вида работы (услуги)

ГIлановые (весной и осенью) и внеrrrrаЕовые осмотры 0

составлением 1lKToB, контроль состоянш и выявJIение нарушений

Сумма, руб.

А 15

10874,25

(услуги)
Ед. изпr.

11
z

шартирапо mафикчтяги

з

2lз 14 966,00месяцпо графику
Часшчные осмоцы lшженершrх сетей (контроrь технического

состояrrия), устранение незначитеJьrrьж неисправностей - в

отошельньй пепиод

4 630,00месяцпо графику
осмотры инженерных сетей (контроль тешического

состоянш), устранеше незначительшIх неиспразностей, - вЕе

6 364,001 пDомывка1 раз в гол 6

66 846,0(1 промьвка1оазвгод-3юарталсистемы

3 404,00 3 404,00работа1развгод-3кварталПроведение подГотовки ТУ к отоПительному периОдУ(ревизш

задвижек и элеваторного узла с прочиской сопла)

1 714,0сl 714,00работа1оазвгод-3reартал
1 l12,00556,00работа

начаJlо и окончание отопительного

сезона
(полкгпочвние) систем вчпридомовых

556,00 l 1 l2,00перекJIючение
в зависимости от темпераryры

теIшоноситеJur в открьlтой системе

теrrгrоснабжеrшя города

ГВС (с прямого трубопровода на обратrый
с обратного трубопровода на прямой - для

темперац/ры горячей воды в пределах нормы)

556,00 2224,0опереключениепо необходимостиотключения системы отопленш, переключения

4
5 005,00 10 010,00lTo2 раза в год

6 935,00 6 935,00домПроводится кахцые 2 годаЗамеры сопротивления изоляIци, диагностика электричесшх

5

l5 825,601 318,80месяцТО по графику,
аварийное пост-ноТехническое и аварийное обслlrrшваше газовых сетей

2

55 000,00 55 000,00смета
каждые 5 лет
По истечении дому 30 лет, даJIее

,Щиагностика внутридомового г&}ового оборулованш

7

13 193,00 158 з16,00месяцежедневно в рабочие дни согласно

плану Dабот
ручная уборка придомовой территории и уборка подвальньж

помешении
1 700,0 з 400,01 часпо необходимостиуборка снега с проездов на придомовои

бl0,00 l 220,00l часпо необходимостиоподов, образутопtихся в процессе содержания зеленых

0,000,00по необходимости

и ливневои8
6 24з,506 24з,51 очистка1 оаз в зимний периодот снега ипо очистке

5з5,00 1 070,00ливневка1 раз в зимний периодпо контролю и отогреву ливневок ото льда с внутренним

844,25 1 688,501 кв.м.2 раза в годработы по очиске лотков и кровель вокруг ливнеприемных

BoDoHoK от мусора
9

549,00 1 098,001 обработка2 Dаза в год
100,00 100,001 обоаботкаппи необхолимости

б2з6,83 74 841,96месяцкр)rлосуточно10
устранеrшя аварlйшж ситуilцIй и локализащ{я

в соответствии с установленными законом предельными

населения.

11
0,00 0,00месяцежемесячноОбспживание о]IПУ эл, энепгия

20 7,71,16m- Ф

40 000,00

месяц
ll: l l;:::.:=.:,i :i::::.::,: 

]:j:
платежеи

сетеиl

_]J+дпо

25 000,00

(в том числе ремоm крыльца 1

подъезд - 15 000 руб.,
тмпературньй шо с восточной

стороны - 7500 руб. )

l5 ремонт стрительных конструкций

2 747,50

r8;70г:тпЕтЕ

16

:т
5l з78,25

Сyмма начислений в месяц по дому
Заместитель директора по экономике Н.Г. Свидовская

р^ $LilM/*

обгпживяяие вентипяIIии

926,00

Пппжтпкя кrнrпизаlIии
Е4б.00' :::a]i: ]1

:l::::::]] 4
гRс
обпмияяше эпекmиqеских сетей

теwIпее сопепжание электDических сетей

1)6пмпяяие гязовьж сетей

':::,l:,:.,.:|:#

1

l75.501 чбопкаrnka попъезпов
ппипомоRои теппитопии

теппитопии

обпезка леоевьев (снов дерева)

волостоком


