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€тоиплость бот по сод ник) в расчете на едини

)/борка и санитарная очистка
)(ололньтй т

придомовой территории

Ёаименов ание раб от (услуг)
6тоимость работьл(услуги) на
1 кв.м. общей площади мкд

0анитарнь:е работь! по содер)|(аник) поме|цений обгцего пользования
|1одметание лестничнь1х пло1цадот< и мартпей '1'5 руб./кв.м.
|1одметание лестничньтх г|лотцадолс и мартшей 1,17 руб/кв.м
Фбметание пь1ли с потолков 1'66 руб/кв.м
Р1ьттье лестничньтх площадок, мартпей 3,55 руб/кв.м (с первьтй по щетий

этажи), 2,87 руб|кв.м. (с нетвертого по
пятьтй эта>т<и)

Блаясная протирка отен 2,63 руб./кв.м.
Блая<ная поотиока двеоей 3,6'1 руб./кв.м.
Бла>т<ная протирка подоконники 3,62 руб./кв.м

Блакная протирка отопительньтх прибооов 4,74 руб'/кв.м
Блажная протирка оконнь|е ое1петки 2,47 руб'/кв.м
Бла>кная протирка тпкафов для
электросчетчиков 2 37 руб./кв.м
Блокная протирка почтовь1х я1циков 1,92 руб/кв.м
Блахсная протирка перил 3,10 руб./кв.м
1у1ьттье и протирка окон 3,26 руб/кв.м.- легко доотупнь!е

места; 11,00 руб./кв.м. -
т0уднодоступ н ь!е меота

Блакная поотиока плафонов на лестничньтх 4'74 руб.кв.м
|{ротирка ан1плагов и номернь1х знаков на

фасадах 5'90 руб./шт

('днь!и !|ери0д:
|1одметание све}1{евь1пав111его снега толщиной
до 2 (двух) см. без предварительной обработки
территории смесь}о песка с хлоридами 1 класс

0'36 руб/кв.м
€двигание свет{евь1пав1пего снега толщиной до
2 (дву<) см. 1,60 руб7кв.м
|1осьтпка территории _ 1 класс территории 0,34 руб/кв/м
Фчистка территории от на.]1еди и [1ьда с
предварительной обработки территории
омесь}о песка с хлоридами 1 класс '1 '1 ,16 руб/кв. м
}борка опав1пих листьев: ооеньто 5,10 руб7кв.м

|{ерекидьтвание снега и скола 62.67 руб/кв.м

0'22 оуб/кв.м
|1одрезка деревьев и куотов '!4.39 руб/кв.м

Фчистка и ремонт детоких и опортивнь1х
площадок' элементов благоуотройства 0,16 руб/кв.м
€брасьтвание снега с крь!т]1, сбивание оосулек

3'15 руб/п.м
Фчистка крь11пек колодцев от снега и грязи 16'66 руб./щт.



"||етний период:
|1одметание территории - 7 класс 0,22 руб!кв.м
|1одметание ступеней и г{лощадок перед
входом в подъезд 0,40 руб/кв.м
}борка газонов _ газонов средней
заооренности от слулайного мусора 1'84 оуб/кв.м
Бьткатттивание г{шонов '1,30 руб/кв.м
}борка опав!1|их листьев: весной 3,6'1 руб/кв.м
Фкраска известковь1ми составами борлторного
камня и деревьев

'16'36 руб/п"м. - бордюрнь:й камень
16,92 руб./ствол Ф 50-деревья

9борка урн от мусора 12,32 руб/цт'
Фчистка мета.]тлической ретшетки и поиямка 1 ''1 5 руб/кв. м.


