
5211,3обцая

СодеDlкание копстрyюивных элементов

Стоимость в год
в руб.

Стоимость
на 1 кв. м. ПеDиодичность

Работы, вьшолнясмые в 0тношении всех видов футцаменюв:
Работы, выполIяемые в цоJUrх надJIФкащего содержани,l крыши,

работы, выполняомые в цеJшх надлежащего содержания фасада

Работы, выполняемые в цеJях надлсжаIцого содержания оконных и

дверных запоjlнеrrиЙ помещенrй, oтносящID(ся к общемУ

иIvfvltrествч

|Работы, выполняемыс с подв{lлом
8203 8,з 0 1 ,3l

в течении года

Содерlкацие внчтDидомового инженеDного обоDудов,ания

зз8558,64 5,41

в течении годаобщие работы, выполняемые для надлежащею содержани,I систем

холодного водоснабжения, 0юпления и водоOтведения, рабсrш,
выполняемые в целл( надJIежащего содержzlния систем

теплоснабжения (mоплеrме), рабсrгы, выполl{JIемые в цеJIя(

надлеrкаIцего содержания элекгрооборуловшlия, ра,дио- и

телекомм\никilшонного оборудоваrrия.

23l 128.з0 3,70

в течеяии годаПодмgгание и уборка придомовой терригории, Очисгка

придомовой территории от нirледи и льда Очистка сrг мусора урц
устrlновленных возле подъездов, уборка коrrгейнершrх ппощадоь

расположенньD( на придомовой террЕюрIд4 общего пryщества"

уборка и выкашивание газонов, Уборка крыльца и площадки перед

входом в подъезд, очистка приямков 

-

)бс.лчживание лийтового хозяйства (согласно догоцора с оОо

92674 l,48 Круглосугочно

"ЖилкомсеDвис")

)рганизация системы диспетчерского конtроJIя и обеспечеrпае

1испетчерской связи с кабиной лифта, Обеспечение проведеншI

]смсrгров, техни.lеского обсrrршвания и ремоrrг лифта (лифmв),

Эбеспечение проводения теюlшIеского освидетельствоваrмя лифт:

лифтов), в том числО после замены элемеЕтов оборудовilil{я,

;трахования лифта.
ГБrDийно-диспетчеDское оOслYживание ( согласно договоDа
ооо "Адс") 65268,4| 1,04

ежедневно

Техническое обслyживание чзла yчета тепла. повеDка
MaHoMeTDoB ( согласпо договопа ООО l'fglц9цgrrlрll) 6450,92 0.10

ежемосячно

техяическое обслчrхпвание внt"тDенних газопDоводов (

sоrласно договора О 10 165.48 0,16
по графику

ПDоверка дымоходов и вентканалов ( согласно договоDа оОо
"Союз-Сигнал") 87 12 0,14

по графику

цепатизация и дезинсекция подвальных помещений ( согласно

цоговора с ФГУЦ]IIIГцЭII) бз80,15 0,1
по фафику

Услyги по начисленпю и сбоDам от населения чслчг ЖКХ
(согласно договора с МУП "ЖилкомсеDвис") 9|699,49 1,47

постоянно

Расходы по yпDавлению 305799,084 4,89
постоянно

Всего расходов |2388,74,,7"]9 19.81

Стоимость обслужпвания_щфщ 19,81
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