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Заместитель диреmора по экономике ООО "УК Яровое"
Н,Г. Свидовскш
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Наименование вида рабоъI (услуги)

(весной и осенью) и внеплановые осмоlры с

аmов, контроль состояш и вьшвление

стоимость за

2 020,50

#ъ Сумма, руб.

I 055 471.96

24 246,00

Примечание

месяц

1 576.00пDочистка 788,00при забивке
50,00 200,00Dаза в гол дератизацияДеоамзацш мчсоDопDоводов

1 8 iз8,00l обследование б 046,00Пповепка ншичия тяги в вентиляuионных канаJIах по гDафикч
2 600,00 5 200,00пDи забивке 1 прочисткаПDоwска веншляции

l2 440.001 оаз в год 12 440,0(техIмческое обс:wвание

8 339,00 58 37з,003 раза в месяt оомотры,

1 раз в месяu ТО
месяцТехническое обсJI}Dшвание систем водоснабженш,

водоотведения и отоплениJl в отопительный период

4 212,00 21 360,001 раз в месяц осмотр, 1

оаз в месяп То месяцТежическое обсл)мвание систем водоснабженш,
водооведения и отопленш вне отопительного периода

12 з63,00 12 363,0(пооведение поомывки системы отопленш 1 ршв год - 3 квартал 1 промывка

lз 276,00lразвгол-3вартал работа |з 276,00
Прведеше подготовюа ТУ к отопитеJьному периоду(ревизш

задвшек и f,леваmрного }зJIа с прошсткой corura, проверка

манометров)

2 040,00начаJIо и окончание
отопительного сезона работа 5 10,00Отключение (подшючение) систем вrryтридомовых

коммчникации
1 8 568,00 18 568,00тешическое обсJпщивание систем элекгооснабженш 1 раз в год работа

11 14з,00 1 1 143,00Проводится каждые 2

года работа
ЗамерысопртивлешизоJшции,диагностика электичесшх

сетеи

з7 541,95ТО по график.ч,

аваDииное постоянно
месяц з 128,50Техническое и аварийное обсrтуживание газовьгх сетей

80 000,00 80 000,00.Щиагностика внутридомового гtIзового оборудованш
По истечении лому 30

лет, далее каждые 5 л. работа

работа 1 8 165,з7 217 984,44Теш*ческое обслlживание лифтового оборулованш, сr\ая и

влжная убоDка лифтовых холлов и кабин
по графку

1 500.00сmахование лифтов l раз в год раз 1 500,00

na 5 060,29 5 060,29освидетельствование лифтов 1 раз в год

28 11з,|з зз8 077,56Ручная уборка придомовой территории и уборка подвальных
помещений (при наличии)

ежедневно li рабочие
лни

месяц

l 500.0(мехаrrизиоованIrы чбопка ппидомовой тепоитооии по неооходимости работа 500,00

работа 2289,00 2289,00Работы по контролю и отогреву JIивневок ото льда с

внутренним водостоком
1 раза в зиший период

работа 127|,50 1 271,50Работы по очистке локов и кровель вокруг ливнеприемых
воDонок от Mvcopa

2 раза в гол

2 162.002 паза в год Dабота 1 081,00.Щератизация подвальных помещений

lз 226,00 158 712,00
Обеспечение устранеш аварийЕых сиryаций и локализацш
аварий в соответствии с установленными законом
пDелельными сDоками. пDием заr{вок населенш,

круглосуточно месяц

пабота z0 4z5,00Текчщий оемонт систем эJIектDоснабжения

yCHl% по

1 раз в год 20 425,00

10 450,22

' ' х31.618:25

8 500.00штчкЗамена запорной арматуры на системе отопления Ф 20,1 5

6 000,00 12 000,00Замена запоDной аDматчDы на системе отопленш Ф 50 штук
lб 000.00штук 8 000,0Замена запорной армат!ты на системе отопленш Ф 80

12 000.00 12 000,00Замсна зшооной аDматчDы на системе отопления Ф l 00 штYк
7 700,00 15 400,00Замена запорной армати)ы на системе )GС Ф 80 rпryк

40 000.00заrtеtlа ччас ков r очбопооволов единовDеменно работа
15 000,00Частичный ремонт металл.отделки парапета единовременно работа

Ремонт кпылечек полъезлами J,l!5л6_7 елиновDеменно работа 80 000,00

пабота 10 000,00PeMotrT слива с крыши 9эт,rtа подъезд Ns 2 единовременно
2

6 517 70

Справочно
l23 836"з0Сумма начислеrIий в месяц по дому
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Ншqг УСД 1 % (на ус{ту|и по рgмонту) ,,,
У п пя B.rclt ие

ll,tого
Плошапь

19,00
Размер платы, руб. за 1 кв.м. общей площади жилого


