
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

40401 Согласование и предоставление доступа (выдача ключей) к помещениям общего использования, в т.ч. на кровлю, с проведением инструктажа по работам на высоте услуга 500 ₽

40402 Обследование помещения после перепланировки (с выдачей заключения об оказании влияния на несущие конструкции жилого здания) м2 200 ₽

40403 Составление  акта  обследования  жилого  помещения  находящегося  в  собственности  в  многоквартирном  доме (в случае аварийной ситуации) услуга 1 900 ₽

40404 Составление дефектных ведомостей (по факту причинения ущерба) позиция 120 ₽

40501 Ксерокопирование одного листа в формате А 4 услуга 25 ₽

40502 Выдача справки о наличии задолженности с расчетом на текущую дату услуга 50 ₽

40503 Выборка начислений по квартплате за год услуга 100 ₽

40504 Распечатка справки о начисленной квартплате по  1 лицевому счету за 1 месяц (вторично) услуга 50 ₽

40505 Выдача копии финансового лицевого счета (для принятия гражданства несовершеннолетних детей) услуга 600 ₽

80001 Повторная опломбировка прибора учета  ГХВС услуга 300 ₽

80002 Возобновление оказания услуги по водоотведению после ограничения услуга 3 000 ₽

80003 Снятие контрольных показаний с приборов учета ГХВС услуга 360 ₽

80004 Согласование проектов по отоплению, горячему водоснабжению и канализации услуга 4 500 ₽

80005 Составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для субабонентов (однофазный  узел учёта) услуга 1 000 ₽

80006 Составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для субабонентов (трёхфазный  узел учёта) услуга 1 000 ₽

80007 Согласование проектов по электроснабжению, по слаботочным сетям услуга 4 600 ₽

80008 Предоставление копии технической документации по объекту, находящегося на обслуживании ООО "УК Система", в формате А3 лист 300 ₽

80009 Предоставление копии технической документации по объекту, находящегося на обслуживании ООО "УК Система", в формате А4 лист 150 ₽

80010 Составление акта о фактическом проживании (не проживании) услуга 1 200 ₽

80011 Выдача технических условий для восстановления демонтированной части фасада услуга 3 200 ₽

80012 Оформление акта обследования жилищных условий услуга 1 200 ₽

80013 Изготовление плана экспликации помещения услуга 600 ₽

80014 Вызов специалиста по обращению владельца помещения(консультация) услуга 500 ₽

80015 Снятие контрольных показаний с приборов учета электроэнергии услуга 300 ₽

Услуги абонентского отдела ООО УК "Система"

Услуги отдела эксплуатации ООО УК "Система"

Услуги других отделов ООО УК "Система"


