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Работы и чслчгп по содепжапию обшего имчщества МКД с 01,01,2020 г,

по адDесч: улЛомоносова дом 31 Б

Общая площадь кв. м. 4419,5

СодеDжание констDчктивных ?лемевтов

Стоимость в год
в руб.

стоимоgгь
на 1 кв. м. пепиоличность

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамеrrюв
работы, выполIяемые в цеJIях надлежащего содсржания

крыши,
Работы, выполняемые в цеJIях надJIежащею содержllния

фасала
Работы, выполняемые в цеJIл( надлежащего содержаниJI

оконных и дверньtх заполненlй помещенrдi, относящlл<ся к
общему имущесгву
Работы, выполIiliемые с подвzlлом

79495.9 l 1,5с

в течении года

Сппепжение внчтDидомового инжепеDного обоDчдовапия

237 l 1 8.3( 4,4,7

в течении годаобщие рабсrгы, выпоJIняемые д'rя надлежащего содержания

систем холодного водоснабжения, 0IопленIбI и

водоOтведения, работы, выполняемые в цеJIях надlежащего
содержаншl систем теплосНабжеrпая (отоrшеш,rе), рабогы,
выполtilемые в цеJUD( надIежащего содержания

элекmооборчдовани,I

Благочстпойство и обеспеченце санптарвого состояния

14601 0,8, ),75

в течении года

пDидомовой теDDитоDии

Подметание и уборка придомовой террltгории, Очисгка
придомовой терршгорш,I от наJIеди и льдц Очистка сrг мусора

урн, установленньIх возло подъездов, уборка коrпеfolершIх
плошадоц расположенных на придомовой терр}гюрии

общего имущесгва, Уборм и выкашивtlние гllзонов, Уборка
крьшьца и площадки пOред входом в подъезд, очистка

| 
приямков

{варийно-диспетчеDское обслчживанпе ( согласно

цоговора ооо'цДс") 5535 1,59 1,04
ежедневно

техническое обслyживание чзла ччета тепла. повеDка
манометDов ( соглдсяо договора OQO 'ЦсхцоцýцтШ 4|52,92 0,08

ежемесячно

Техническое обслyживание внyтDенних газопDоводов (

спг.пясно поговопа оАо "Газ-Сепвис") 2з1з6,4| 0,45

по фафику

ПровеDка дымоходов и BeHTKaHa.iIoB ( согласно договоDа
ооо "Союз-Сигна",l") 29700 0,56

по графику

деоа,гизация и дезинсекция подвальных помещений (

col,.]]acнo логовооа с ФГУП "ШиЭП"') 7005,5з 0, 13
по графику

Услyги по пачислепию и сбоDам от населения yслyг ЖКХ
(согласпо договопа с МУП "ЖплкомсеDвис") q75q7 q7 1.84

постоянно

услчги Муп 
liжилкомсервис" (по начислению и сборац

4з44с ,0,82

постоянноra капитальныft Dемонт (согласно договоDд с МУП
"ЖилкомсеDвис"))

расходы по yправлению 2593з6,26 4,89
постоянно

Всего расходов за год 982945"79 18.53

18.53

Щиректор ООО

экономист i М,А. Илюхина

Н.В. Селезнева


