
Работы п чслчгп по содеожаяпю обшего пмчшества МКД с 01.01.2020 г.
по адресч: чл. Ломопосова дом 23

Общм площадь кв. м 3894

СодеDжlппе ковсточrсгпвп ых элемеятов
Стопмость в
год в руб.

Стопмость
па 1 кв. м. ПеDподпчпость

Работы. выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содоржания
крыши,
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

фасала
Работы, выполняемые в целях надqежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, 0тносяшихся к
обшему имушеству
Работы, выполняемые с подв&,1ом

9з 1 89.75 1,99

в теченIlи года

Содепжаппе впyтопдомового япяtенеDного обоDчдовдппя

254978.60 5.46

в тOчении года
Общие рабmы, выпоJIняемыg дпя надлежащего содержЕlния
систем холодного водоснабжения, отоплениJI и
водоотведения, работы, выполЕяемыо в цоJlях надIежащею
содержания систем теплоснабжения (mопление), рабЙы,
выполняемые в цеJIях надлежащего содержания
элекгрооборудования

БлагочстDойство п обеспечеппе еапптаоного состояппя
пDrдомовой теDоптоDпп

|,71,704,21 з;71

в течении года

llодметание и уборка придомовой территории. Очистка
придtlмовой территории от наjIеди и льда, очистка от \{Yсора

урн. установленных возле подъездов, уборка контейнерных
площадок_ раслоложенн ы\ на придоvовой территори и

общего илтуrцества" Уборка и выкашивание газонов. Уборка
крыJlьца и площадки перед входом в подъезд, очистка
приямков

обслужшванпе лrфтового хозяйства (соглдсно договоDа с
Ооо "Жплкомсеовпс")

1,79992 3.85 КDЧГЛОСЛТОЧНО

Организация системы диспетчерского коЕтроJIя и
обеспечение диспет.rерской связи с кабиной лифа,
обеспечение проведения осмотров, техническою
обсJryrс{ваIiия и ремонт лифа (лифтов), Обеспечение
проведения технического освидетельствования лифта
(лифов), в том числе после замены элементов оборудования
страхования лиiьта.

,\ваоп йно_диспетчеоское обслчжп вав gе ( согласпо

щ!адоDа Ооо "лдс") 48770.0 l 1.04
ежедЕевно

|-ехническое обслчжшвание чuа ччета r епла. повеDка
uапометпов ( согласпо договооа оОО "Техпоцептр'') 6450.92 0.14

ежемесячно

Тех{пческое обслYжпваппе внчтDепЕЕх газопDоводов (

согласно договопа ОАО "Газ-Сервпсll) 7755,93 0. 17

по графиrry

ПровеDка дымоходов п венткяпалов ( согласно договопа
ОоО "Союз_Спгпал") 8228 0,18

по графику

деDатизацпя н дезппсекцпя подвальпых помещепrrй (

согласно договопд с ФГУП "ЦГпЭП'') 542з 

"/1

0, 12

по графикry

услугrr по начпслецпю п сбоDам от населеппя чслчг
7778 8,8 1.66

постоянно

Ва{.Igддlд!-yцрsвцgцщо " 228499,92 4,89 постоянно

Всего расхЬ^Ьф.;:1;х 1 08578 1,9з8 23,24
23.24

{* н,в

М.А. Илюхина

Селезнев


