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Наименование работ и услуг

Постановлением ПравительстваРФ от 0з,04,20l3 N 290

"о минипtапьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обцего

II]\lущества в N,Iногоквартирном доN{е,Il порядке их оказаниЯ и выполнения"

2,

CTortпlocTb.
факт за гол

( р.чб )

1з71 429,07
1 Содеряtание общего имущества шrкл

Работы, необходимые дJUI надлежФкего содержанпя llБущ,* **Йц"П (фундаrr,rеrrгов, стен, колонн и столбов,

перекр;IтIЙ и покрытrй, балок, рrтелей, лестншl Еес},trIIл( элемеЕгов крыШ) п ненесущих копструкцпй
36 732,43

649,43
1. Работы, выполшIемые в отюшении всех в

l 508,38

@JUIxнaДлeжillIегocoдepxaншIпepекpьtтийипoкpьITиймнoгoкBapтиpНьIxДoмoB:
8з5.48

556,06

16 77з,18
надлежащего содержания крыш многоквартирных домов

многоквартирных домов :
708,38

ы,
l 790,89

'. 
раOоты,

66,7 

"74
ffiBцеJU{хнаДлежaЩeгoсoДеpжаншIBн}тpeннeйoтДелкиМнoгoкBapтиpныxДoМoB'-
ПnoBеnкаcoсToянIбIBнYTpеннeйoтДеJIки.ПpиналичшlyгpoзьIoбp

7дq 55

l 1 693.34
13. Работы, выпошUIемые в цеJUIх надлежащего содержtlшя оконных и дверных з,lполнений

относящихся к оОшему имущес,l,ву в мнU, UNьар

ffiлянаДлеяtаЩeгoсoДеpжапияoбopуДoBанияшсистеминЖенеpнo-тeхHическoг0
обеспеченilя, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

841 182,11 |
l
l
]

207 674.з0 i
tеМЫе В ЦеЛЯХ НаДЛеЖаЩеГО СОДержанш муUUрUrIрUбUлUь ,чlпU! UлDцуt "р"",л л"","

ffiцеJUIхнаДлежaЩегoсoДеpжаниlIсистеМBенти''шIЦД,IиДЬIМoyДaлeниJIМнoГoкBapTиpньIХ
,724,4|

15 600д

186 173,59

ffi
102 960,00

ffiBцеJUIxнaДлежuЦцегoсoдepжанI'Jlсиcтемтеплoснaбжeния(oтoпltение,гopячес
олrпеяябжеше) п wогокваDтионых домах:

20. Работы' выполшIемые в целяХ надлежащегО содержаниJI электрооборуДования, радио_

270 732,00

выполюIемые в целях надлежащего



7

Работы Il чслчги по содеDжанttю ппого общего llмyществд в ]}tяогоквартирном доме: 490 514,50

23. Работы по содержанию пошtещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном ломе: 1'борка
l\4оп

1 99 894,68

2;l. Работы по содержанию земельного участка, на KoTopo}r расположен NIногоквартllрный дом. с э.пе\,1ентап,Iи

озеленения и благоустройства. Ilными объектами. предназначенны\{и для обслуживания и эксп-цчатаци!] этого дО]\,Iа

(дмее - придомоваJI территорrrя), в холодный перItод года:

30 753,63

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 7l 798,56

26. Работы по обеспечеrппо вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: t26 .107,00

27. Работы по обеспечешхо требоваIrий пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособногс
состоянIu{ пожарных лестниц, л{вов, проходов, выходов, систем аварийного 9свещенш, пожаротуше

28. Обеспечение устраненшI аварий в соответствии с устzIновленныNrи предельными сроками на внутридомовы}

иtDкенерных систе]\{ах в NIногоквартирном доме. бl 660,63

29,Непрелвrr,rенные работы: завоз чернозема, песка в песочницы-7370,54 руб

2. Iекушшl"l DeMoHT обшего имчщества МКД 91 600,8l

эброс снега с козырьков над балконами верхних этокей :кв.28,30 (2шт),70/98(сдвоенн з 604.00

]авоз чернозе]\{а подъезд Nlr l -3пл3 5 l57 бq

гекущий ремонт и восстановление герметизац!ш стыков наружных стеновых панелей -83,2мп 24 l28.00

гекyщий ремонт кровли п,1
q ))] зý

гек\.rций ремонт в ИТП ll.|,2,3,4 34 438, l 8

гекчший DeMoHT системы отопленl,ш л.|.2,3.4, 14 854

3. УправленIlе МКД 234 570,00

)рганизация работы по начислению и сбору платы за содер}кание и ремонт помещенrrй.

эрганизация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещенrtй:

выполнение функчий управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающи\,1и и подрялны]\,Iи

0рганизацIшми

234 570,00

пDочие Dаботы связанные с yправлением
4 Итого на содержание п текущий ремопт 1 697 599,88

Председатель Совета дома

Е.В.Силорова

Г.В.Гемелева


