
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

№7 от 

31.12.20

№8 от 

31.12.20

№9 от 

31.12.20

№10 от 

31.12.20 Итого

1.1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов 941,46 941,46

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (техническими подпольями) 941,46 941,46

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
941,46 941,46

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

многоквартирных домов 941,46 941,46

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

многоквартирных домов 941,46 941,46

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

перекрытий и покрытий многоквартирных домов 941,46 941,46

1.7.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 

домов 941,46 941,46

1.8.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов 941,46 941,46

1.9.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов 941,46 941,46

1.10.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах 941,46 941,46

1.11.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов 941,46 941,46

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

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 941,46 941,46

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

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме 941,46 941,46

1.14. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 941,46 941,46

1.15. Осмотр по обеспечению условий доступности для инвалидов 941,49 941,49

1.17. Устранение выявленных неисправностей / Текущий ремонт 9805,38

- Установка почтовых ящиков 9805,38 9805,38

2.2.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 

дымоудаления 11840,00 11840,00

2.7.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 

многоквартирном доме 2419,27

-
Устранение обрыва электросети по стояку коммунального учета и аварийного 

освещения 852,34 852,34

- Работы по снятию показаний ИПУ электроэнергии 1566,93 1566,93

3.1. Обслуживание лифтов 145064,98

- Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта 36000,00 36000,00

-
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 

связи с кабиной лифта 25097,98 25097,98

- Страхование лифтового оборудования 3617,76 3617,76

- Обшивка кабины лифта защитным материалом от строительного мусора 74349,24 74349,24

- Мытье кабины лифта 6000,00 6000,00

4.1 Уборка лестничных площадок и маршей 119251,37 119251,37

5.1 Работы по содержанию  прдомовой территории в холодный период года 89438,53 89438,53

5.5 Монтаж адресных табличек 2708,92 2708,92

6.1. Обеспечение локализации и ликвидации аварийных ситуаций в МКД 81593,04 81593,04

7.1. Услуги по управлению многоквартирным домом 141218,73 141218,73

Выполненные работы и оказанные услуги  по обеспечению надлежащего содердания  и ремонту общего имущества МКД №36, корп. 1  по ул. Декабристов                                                            

за период с 01.12.2020г. по 31.12.2020 г.



ИТОГО 14121,90 9805,38 11840,00 2419,27 145064,98 119251,37 89438,53 2708,92 81593,04 141218,73 617462,12


