Paсчeтypoвня платЬlна сoAep)каниeи peмoнт }килoroпoмeщeния (o6щeгo имyщeства мнoroквaPтиpнoгo дoма)
месяц207з?.
сёнfя6pь2o7з|lеpuoa:
в цeнаxпeриoAа:
Бepлинсt(ая,
з
o6ъeкт: r. кpаснoдаp,
Ул.
06щаяплoщадьпoмeщeний
г|лoщадЬ
noAвала(паpкoвки)
кoЛ-вoкваpтиp
Ns п./п.

наимeнosаниepa6oти y(лyr

2185,0 кв.м.
zи2,9 кв.м.
12 t!т.
Eд. и3м.

ypoвeнь
l1лаlы:

пepиoдичнoс,lь
oка3ания yслYr'

py6./кв.м. в
I

2

4

5

1.

Pa6oтЬ|пo o6eспeчениlo тpе6oваний пoя{аpнoй
pv6./мес.
6езonаснoсти. в т.ч.:
pа6oтoспoсoбнoгo
oсмoтoЬl и o6eспечение

7,98p. 12 Daз в roд

1.1.

сoстoя|"|ия
систeмы сигнaлизaц|,,и

ov6./мес.

з,6зр. 12 pаз в гoA

pv6./мес.

2,18p.12 pаз в гoд

ov6./мeс.

2,LBp.1 2 pаз в гoд

z.

в цeЛяхнадлФкаlцeгo
Pа6oть|,sь|пoлняе|vtьIe
в
электрooбoPyдoвания
сoAepх{ания
мнolot{ваpтиpнoм
дoмe

py6./'l,lес.

5,1Sp. 247 oaз в гop'

3.

мнoroквapтиpнo|ll дoмe

pv6./мeс.

з,81p.247 oa1в гoД'

7.2.

pa6oтoспoсo6нoгo
oсмoтpьlи o6eслечeние
защитьl
сoстoяниясистeмьlпpoтивoAЬ|мoвoй
pа6oтoспoсo6нoгo
и 06еспечение
oсмoтpь|
сoстoяниясистeмьlпoжаDoryшeния

o6щиe pа60ть|,вь|пoлняемьIеAЛя
нaдлeжащeгo сoстoяния систeмь|
вoдoсна6rкения {хoлoднoro}и вoдooтвeдeния в

Pа6oтЬ|,вьlпoлняeмь|е в цeлях наAлe)+(ащero
сoдеp'(ания xрьIцlЙв lv|llo.oквартиpнoмдo,$e.
Pа6oтьl, вь|пoлняе,vlь|е
в зAании с пoдвалoм.
Pа6oть|вь|пoЛняемьIeддя надлe)i(аще.o
coдеp'(ания фaсада, внyтpeннeй oтдeлки
мнo.o|{aаpтиpяo.oдoма' Pа6orы,
вьlпoлн'er$ьIe в цeляx сoдep)кания пoлoв
noмeцений, oтнoсящиxся к o6щeмy имYществy
4.

в мнoгo|{aартиpнoмдoмe.

DY6./мес.

2'oзp. 247 paз в гoД

5.

Pa6oтЬ|,вьlпoлняeмые в цeлях надЛе)кащеlo
сoAеpl|Gния системьI кoнтpoля дoсryпа
(дoмoФoва) пo.vlещeнийo6цегo пoльзoвания
('roдьезд пoдвaЛ) в мнo.oхваpтиpнoм дoмe

py6./мeс.

0,з5p.12 pаз в roд

Pа6oть|пo сoдep)канию пoмeщeний, вхoдяlциx
в сoстав o6щe.o и lytцeствав мнoroквартиpнolvt
Aoме, кpoме пpoвeдeния дepатизации и
py6./r^eс.
дeзинсeкции пo'!.eцleний
Pа6oтьi, 8ьIпoлняeмые в цeлях надлeжацero
сoстoяния систeм вeнтиляции и дь|,vloyдаления
(дымoxoдoв и вeнтиЛяциoннь!хканаЛoв}
pу6.Ir^eс.
пpo8eдeниe Aepатизации и Aезинсeкции
пoмeщeний, вхoдяulЙх в сoстав o6щelo
pY6./мeс.
имY|дeствав мнoroкваpтиpllo^^дoмe

10.

Pa6oтьl, вЬ|пoдняe^nыe
в цедix наA,lФкащеlo
сoдep}кaниясистем внylpйAoмoвo.o rа30вo.o
o6opvдoвания в мнoroкваpтиpнoм дoмe

pv6./мeс.

3,20p.247 oaз в roд'

0'з0p. 3 pазав roд

o'з7p. 4 pаза в roд

O,O7p.1 paз в гoд

пpимечаниe

N9 п./п.

2

1

3

,4

11.

Pа6oть|,вьlпoлняеlvtь|eв цeлях }|адлe'кацe.o
.oдeр).(аниятeлекoммyникациoннoгo
060pYдoвания в мнoroквартиpнoм дo ie

py6./мeс.

0,36p.12 pаз в roд

t2.

Pа6oтьt, вь|пoлняeмьle в целях llад,|е)кащero
.oдepl{аl|ия o|{oннь|хзаnoЛвeний пo'пeщений,
oтнoсящихся t(o6щer'y иlиyществy в
py6./мeс.
мнoroкваplиDнoм дoме

0,з6p. 12 раз в ]oд

lз.

14.

Pа6oъ|, выnoЛняeмые в целяx надлеx{ащeгo
сoAepх(aниядвеpныx зaпoлнений пoмeщений,
oiнoсящиxся к o6щемy имyществy в
py6./мес.
мнo.oкваpтиpнoм дoмe
o6eспeчение yсrpанeния аaаpий в сooтвeтствии
с yстанoвленнЬ|llltипpeдельнь|ми сpoками на
внyтpидoмoвЬlх ин)i<енeрныxсистeмaх в
мнoгoкваpтиpнoм дo.vlе,вь|пoлнениe заявoк
насeления.

всЕгo;

рv6./мeс.

py6./мeс.

0,04p.1 Dаз в гoд

O,67p. з65 pаз в roд
24,7Ip.

гл. экoнoмист

oooyк,'немецкая
деревня'.

скopoхoд A.в'

KОili.ifi

BЁР!-jЁt

