
Работы и чслуги по содеожанию обшего имчшества МКД с 01.01.2020 г.
по адDесч: чл.Ломоносова дом 1 А

Общм гrлощадь кв. м.

Содержание констDчкгивных элементов
Стопмость в год
в руб.

Стоимость
на 1 кв. м. Периодичность

Работы, выполIяемые в сrгношении всех видов фундамешгов:
Работы, выполняемые в цеJurх ЕадIежащего содерханиrI црыши,
Работы, выполЕяемые в цеJIях Еадлежiпцею содержания фасала
Работы, выполняемые в цеJIях надлежаrцею содержчlнлfi оконньtх
и дверньж заполнений помещений, относящихся к общему
иIчfуIцеству

Рабогы, выполняемые с rrодвalJlом

5 1 l8з.48 l"з 1

в течении года

СоJеD;пание внt,тDиJоrtового ин:кенеDного оборl f ован ия

1,1бз48,22 4,52

в течении года
общие работы, выполняемые для надлежащего соJержаниJl
систем холодного водоснабжения, отопления и водоотве.]ения.

работы, вылолняемые в целях надлежащею содержаниJl сисrе\1
теплоснабжения (отопление), работы, выполIfiе\{ые в це,lя\
над"тежащего содержаниrl электроборулования

БлагоyстDойство и обеспечение санитаDного состояния
пDидомовой теDDитоDии

9428з,88 2,42

в течении года
Подметаrrие и уборка придомовой террггоршr, Ошgгка
придомовой территории от наледи и льд4 О.пачгка от мусора}рн,
устttЕовленньIх возле подъездов, уборка коrrrейнерньпr площадок,

расположенньD( на придомовой территории общею имуществц
Уборка и выкашивание газоIIов, Уборка крыльца и ппощадки
перед входом в подьезд, очистка приямков

АваDийно-диспетчеDское обслyживание ( согласно договоDа
ооо "Адс,,.) 40,144,з8 1,04

ежедневно

техническое обслyживание чзла ччета тепла. повеDка
манометDов ( согласно договора ООо "ТехноцентD") з819,02 0.10

ежемесячно

Техническое обслчживание внчтренних газопDоводов (

согласно договора ОАо "Газ-СеDвис") lбз,77.5,7 0,42
по графилry

ПровеDка дымоходов и вентканалов ( согласно договоDа
l9899 0,51

по графикуооо "Союз-Сигнал")

цеDатизаllия и дезинсекция подвальных помешений (

сог.lасно договора с (DГ}Т[ "ЦГиlП") 6648_68 0" 17
по графику

Услуги по начислению и сбоDам от населения yслчг ЖКХ
(согласно договора с МУП "ЖилкомсеDвисtt) 68984.8з |,77

постоянно

Расходы по чпоавJIеник) |9089,7,,776 4,89 постоянно

Всего расхощ}в-;lа год 669186,84 17,|4

Стоимость обслуживания на l кв. м. в месяц t7,l4
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