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Залlеститель директора по эконопrrtке ооО "Ук Яровое"
Н,Г, Свидовская

"УК Яровое"
И. Жуков
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Наименование вила работы (услуги)

(весной и осенью) и внеплаtiовые осмотры с

актов, контроль состоянш и вьшвлеше

Примечание

постоянно

Ед,
+.86ймость за

Яr' елиницу
':]:]:']] ]:::::]:,

т-r| r зlя,зо

Супrма, руб.

5б9 50;1,21

l5 8з1,60

Установка новых номеров-табличек на дом
единовременно
2 шт.

ycтaJloBкa знака 0,00 0,00

Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах по гоафикч 1 обследованлtе 3 944,00 7 888.00

Проведение технических осмотров вентиляц}lонных KaHaJloB ti

устранение незначительных неисправностей (забивок) в

системе,
по графику

l обследование с
прочисткой

10 86з,00 10 86з,00

прочистка вентrляrци прrt забивке 1прочистttit 2 600.00 7 800,00

техническое обслживание канализапии - пDомывка 1 раз в гол 6 220,00 6 220,00

Тешическое обслуживание систем водоснабжения,
водооведения и о]олления в отопительный периол

3 раза в месяu
осмотры, l развмесяц
то

месяц 5 06з,00 з5 441,00

Тешическое обсл}жвание систем водоснабжеш,
водоотведен}Iя и отопления вне отопительного периода

1 раз в месяц осмотр, 1

раз в месяц То месяц 2 59з,00 |2 965,00

устпанение неполалок по необходимости 5 000,00
проведение промывки системы отопления 1развгод-3квартал 1 пDомывка 6 1 82.00 6 182.00
Провеление подготовки ТУ к отопrlтельноп,lу периолу(ревизия
]lдвижек ll ]леваторноrо уlла с лро,lltс]кой сопла. про8ерка

манометDов)
1 развгод-3 квартап работа 4 675,00 .l 675,00

Отключение (подшючение) систем внутридоNIовых

коммуникацлrй
начало и окончание
отопlmеJьного сезона работа 5 10,00 l 020,00

Техническое обслуживание систем электроснабяtения l раз в год работа 1 1 880.00 1 1 880,00

Техническое и аварийное обсщжвани9 газовых сетей
ТО по графику,

аварииное постоянно
м€сяц 2 042,74 24 512,8з

Ру.lная уборка Iрliдомо8ой террцторriи и уборка подвмьных
помещений (при наличии)

ежедltевно в рабочие
дни

месяц 21062,17 288 746,04

механизированная чбоDка поlrдолtовой теDDитоDии по необходимости пабота 500,00 2 000,00

Работы по очrtстке кровель и козьiрьков от снега }t сосулек l раза в зпллtttri rtериод работа 6 jбб,00 6 з66,00

Работы по контролю и отогреву ливневок ото Jьда с
внутренним водостоко}1

1 раза в зимний период работа 2 694,00 2 694,00

Работы по очистке лотков и кровель вокруг ливнеприемых
BoDoHoK от }tчсоDа

2 раза в год работа l 961,50 з 92з,00

Щератизачия подвальных помещений 2 раза в год работа 8 10.00 l 620,00
Обеспеченltе устранения авари}'iных сиryациil }i локалttзация

аварий в соответствии с установленныI1}l законом
предельны}lи cpoкaМll, прrtем заявок населения,

круглосуточно месяц 8 701,00 l04 4l2,00

обсrцживание одпу эл.энергия еIiеIlесячно месяц з 1 8.84l з 826.08

текчшrrй пемонт систем электDоснаблсения lош в гол работа 1з 068,00

5 бз8.66
191 t30,38
lз 0б8,00

Замена залоркоir армаryры на c}lcTeNre отопления @ 50 штчк l в 000,0о 8 000.00
Замена запоDной ар}lатчDы на системе отопленш Ф 80 штчк I z ооо,оо 7 000,00
Запtена участков трyбопроводов едIlновременно работа 20 000,00
PeltoHT цокольноit пане;tп единовDеменно работа l0 000,00
PeltoHT ш:вов единовременно работа 10 000.00
ремонт стоек лодлсий единовDеменно работа 1 1 000,00
Ремонт плит ровли над кв. 67 л]пNsZ едrlновреNlенно работа l0 000.00
Ремонт входа в подъезды J..l!2.6 едItriовl]еillенно оабота 2 l 055,00
PebtoHT oTrtocTKrt едиI{овреNtенно работа 55 8з7,0{
Монтаж заборчика ед[lновDеменно работа 1 8 278,00
непuедвиденные паботы едrIновреýlенно работа 5 000,00
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Сумма начислений в месяц по дому 7з 198.04
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Вшог УСН ] %n (на чслчги по солепrканию)

1

Плошапь
I'азлlер платы, руб. за 1 кв.пr. общеir площалu жtллого
ltопlешсllllя в пlесяll


