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обсмивание вентишпии2
l обследование 4 315,80 8 бз 1,60Проверка наличия тяги по графику

6 000.00при забвке 1 прочистка 3 000,00прочиска вентиляции

з обслчживание ишенерных сетей

по графику месяц 2 031,00 14 217,00
Часплчrше осмотры июкенерБж сетей (коlrтроль тешческого
состояния), устранение незначительных неисправностей - в

отопr.rтельньй период

Частичные осмотры шDкенерных сетей (контроль техr*тческого
сосюяния), устранеше незначительных неисправностей, - вне

отоштеБного пеDиола

по графику месяц 877,00 4 385,00

1 пDомывка 6 104,00 6 104,00промывка каншизации 1 раз в год
6 389.00 6 389_00поомывка системы отопления 1оазвгод-3reартал l промывка

работа з 242,00 з 242,00Проведение подготовки ТУ к отопительному периолу(рвизш
задвижек и элеваторного узла с прочиской сопла)

lразвгол-3reapTart

1 606.00Повеока манометоов (снятие. гос. повепка- чстановка) 1оазвгод-3квартал работа 1 606,00

наqало и окончание оmпительного
сезона работа 2 5з0,00 1 060,00Отключение (полключение) систем внутридомовых

комм,iцикации

2 5з0,00 1 060,00
Перключение ГВС (с прямого трубопровода на обратшIй

трубопровол, с обратного трубопровода на прямой - для

реryлировш темпераryры горячей воды в пределах нормы)

при необходимости в зalвисимосш от
температуры теплоносителя в

ожрьrгой системе теплоснабжеrия
перешючение

5з0,00 2 120,00Внеплановые отключениJI системы oToIUIeш, перекпюченtlя
гвс по необходимости переключение

4 Обсrлжвание электричесш сетей
оабота 2 650.00 5 300.00текчцее содержание электDичесruх сетей 2 раза в год

5 Обсл}живание газовых сетей

то по гпабикч- аваоийное пост-но месяц 1 320,00 15 840,00Тешическое и аварийное обслуювание газовых сетей
6 убоока полъезлов по графикч 2 раза в месяц месяц 4 з00,0r 5 1 600,00

7 Обслуживание придомовой территории

месяц lз 063,47 15616\,64Ручнм уборка придомовой территории и уборка подвiIльных
помещений (при наличии)

ежедневно в рабочие дни

работа 1 000,00 2 000,00Механизирваннм уборка снега с проездов на придомовой
теDDитоDии

по необходимости

по неооходимости работа 800,00 1 600,00вывоз лисвы цветников
8 обсллживание кDыш и ливневой канализации

1 паза в зимний пепиол работа 6 24з,50 6 243,50Работы по очистке кровель от снега

1 раза в зиший период работа 2 0з5,00 2 0з5,00Работы по контролю и отогреву ливневок ото льда с внутренним
водостоком

844,25 1 688,50Работы по очистке лотков и кровеJъ вокруг ливнеприемьн

воDонок от мусора
2 раза в гол работа

9 обDаботка подвалов
1 300.0(депатизапия 2 оаза в год работа 650,00

l00,00 100,00ДезинФекция при необходимости

5

Обеспечение устранения аварийных сиryаr+тй и локаJIизаIшя

аварий в соответствии с установленшIми законом предельными

сDокilми_ пDием зaивок населеш.

кр}тлосуточно месяц 5 995,00 71 940,00

6 Обсл}хивание общедомовых приборов учета
3амена. повеока тоансфооматоDов тока

9
иженерных сетей в пределах утвержденной
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40 000,00

l9 800,00

80 000,00

Текущий рмонт инженерньж сетей

40 000,0010 Текryщий рмонт строительньж конструкций
Ремонт стоительных контсрукций в пределах

!твержденной суммы

15 Уборка чердачного помещени.,I

11
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Справочно

2 750,00

l6,83

CvMMa начислений в месяп по ломч 46 282,50
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