
Работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества
№1 от 

31.12.20

№2 от 

31.12.20

№3 от 

31.12.20

№4 от 

31.12.20

№5 от 

31.12.20

№6 от 

31.12.20 Итого

1.1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов 177,06 177,06

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (техническими подпольями) 177,06 177,06

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
177,06 177,06

1.4.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов 177,06 177,06

1.5.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 

многоквартирных домов 177,06 177,06

1.6.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов 177,06 177,06

1.7.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 

домов 177,06 177,06

1.8.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 

домов 177,06 177,06

1.9.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 

домов 177,06 177,06

1.10.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах 177,06 177,06

1.11.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов 177,06 177,06

1.12.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 177,06 177,06

1.13.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме 177,06 177,06

1.14. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 177,06 177,06

1.15. Осмотр по обеспечению условий доступности для инвалидов 177,06 177,06

2.5.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения, 

отопления, водоотведения

-
Прочистка засора канализации общего стояка в подвальном помещении 1-го 

подъезда (три вызова) 4109,01 4109,01

- Замена участка канализационного стояка 2794,59 2794,59

4.1 Уборка лестничных площадок и маршей 7673,12 7673,12

5.1 Работы по содержанию  придомовой территории в холодный период года 10034,08 10034,08

6.1. Обеспечение локализации и ликвидации аварийных ситуаций в МКД 7673,12 7673,12

7.1. Услуги по управлению многоквартирным домом 13280,40 13280,40

ИТОГО 2655,90 6903,60 7673,12 10034,08 7673,12 13280,40 48220,22

                                                                          за период с 01.12.2020г. по 31.12.2020 г.

Выполненные работы и оказанные услуги  по обеспечению надлежащего содердания  и ремонту общего имущества 

МКД №14,  по ул. Целинная в г.Кисловодске


