
АДМИНИСТРАЦИЯ
}ч[И{Ш-U{ГIАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУТА
(УхТА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

25 лаюня2020 r. ].lb 1508
г.Ухта, РесIryблша Комх

Об определении управJuIющей организации для

управления мЕогоквартирЕыми домами по
адресам: г.Ухта, пст Седъю, ул.СОвхозная, д, |,2,
4, ул.Чернореченскчut, д. 2, 5, ба, ул.I]ептрапьная,
д.22,24,ул.l[Iкольная, д. 6, 8, ул.Целинная, д.4

В соответствии с Федеральным зЕrкоЕом от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ (Об
общих принципЕlх организации местЕого с€lмоупр.влеIrия в Российской
Федерации>, статьями l58, 16l Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПравиламИ определениrI управляющей ОРГаПИЗШЦ.rи для упр€lвJIениrI
многоквартирЕым домом, в отношении которого собствешшками помещений в

многоквартирtIом доме не выбран способ управJIеIrия таким домом иJIи

выбранный способ управлениrl не реализован, не оцределена управJuIющЕц
оргаЕизация, угвержденными пост,rновлением Пр€Iвительства РФ от 21.12.2018

N! 16lб, постановJIением администрации мого (ухтФ) от 26.03.2019 }lъ 709

<об определении органа, уполЕомочеЕного на формирование и ведение

перечнJI организаций дJUI управлеЕиJI многоквартирным домом, в отЕошении
которогО собствеIfiIиками помещеНий в мноrрквартирном доме Ее выбрzш

способ упрiлвлениrl таким домом или выбранный способ управлешL,I не

редIизован, Ее определена управJIяющtля организациrD, постzlIIовлецием

администрации МоГО (УхтФ) от 17.02.2017 Ns 350 <Об установлении р€вмера
платы за содержание жилого помещения дJuI наЕимателей и собствеш{иков

N(илых помещений Еа территории МоГо (Ухтa)), администация постановJIяет:

1. ОпределитЬ управJUIющей организацией дJIя управлениJI
многоквартирЕыми дома&tи по адресам: г.Ухта, пст Седъю, ул.Совхозная, д. l,
2, 4, ул.ЧЬрнореченскаrI, д.2,5,6а, ул,Щентраль|rм, д- 22,24, ул.Школьная, д. 6,

8, ул.I-{елинн€UI, д.4, - муП <<Ухтасервисr> могО (УхтФ), лацензи,I Еа

ос)лцествление предпринимательской деятельцости по управлению
многоквартирными домами от 02.03.20l8 Ns 230, выданЕаrI Сirужбой
РестryбликИ КомИ строительного хмлиццIого и технIltIеского надзора
(контроля).

2. Утвердить перечень работ, усrтуг по управлению, содержанию и

текущему ремонту общего имущества собствеЕников помещений в

мЕIогоквартИрных домах по адрес€rм: г.Ухта, пст Седъю, ул.Совхозная, д. 1,2,4,

t-JV.K.

(УхТА>
кАр кытIIIлOн

МУНШД,IIIАJЪНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ
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ул.ЧерЕореченск€ц, д, 2,5,6а, ул.I_[ентральная, д,22,24, ул.Школьная, д. 6, 8,'
ул.Щелиннм, д.4, согласно приложениям Nq l, 2,3,4,5,6,7,8,9, l0, 1l к
Еастоящему постановлению,

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения в
мЕогоквартирньIх домах :

- М l по ул.Совхозная в пст Седъю, г.Ухта - З5,59 руб. за l кв. м,
- JФ 2 по ул.Совхозная в пст Седъю, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,
- Ns 4 по ул.Совхозная в пст Седъю, г.Ухта - З5,59 руб. за l кв. м,
- Ns 2 по ул.ЧернореченскаjI в пст Седъю, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,
- J,.l! 5 по ул.ЧерноречеЕскаJI в пст Седъю, г.Ухта - З2,70 руб. за l кв. м,
- Ns ба по ул.ЧернореченскаJI в пст Седъю, г.Ухта - З2,70 руб. за l кв. м,
- Ns22 по ул.I_{ентральн.uI в пст Седъю, г.Ухта - З5,59 руб. за l кв. м,
- N9 24 по ул.Щентральная Ё пст Седъю, г.Ухта - З5,59 руб. за 1 кв. м,
- Ns б по ул.lLIкольная в пст Седъю, г.Ухта - 32,70 руб. за 1 кв. м,
- Ns 8 по ул,IIkольнм в пст Седъю, г.Ухта -З2,70 руб. за l кв. м,
- Jф 4 по ул.Щелинная в пст Седъю, г.Ухта - 27,70 руб. за l кв. м,
Еа основании постановлениrI админис1рации МОГО <<Ухто> от

17.02.20|7 Ns 350 <Об установлении размера платы за содержаIrие жиJIого
помещениJI дJuI нанимателей и собственников жильD( помещений на территории
МоГо <Ухта>.

4. Определить период управлениrI многоквартцрными домами по
ад)есап{: г.Ухта, пст Седъю, ул.Совхознм, д. 7,2,4, ул.ЧерноречецскЕц, д.2, 5,
ба, ул.Щентр€uьЕаrl, д. 22, 24, ул.L[Iкольная, д. 6, 8, ул.Щелипuая, д.4, по
договору упрtIвлениrI не более одного года или до закJIюченLш доrcвора
управлеЕЕrI многоквартирным домом с управляrощей ортанизацией,
определенной собственниками помещеций в многоквартирном доме иJIи по
результатаI\,f открытого конкурса.

5. Предоставление комI\,f)aЕальЕьD( усrrуг собственникalм и пользоватеJIям
помещений в многоквартирньD( домах по ад)есам: г.Ухта, пст Сед5ю,
ул.Совхозная, д. |, 2,4, ул. ЧернореченскаrI, д, 2, 5,6а, ул.Щептрuьнм, д. 22,
24, ул.Школьная, д. б, 8, ул.[{елинная, д.4, в перЕод управленЕя домами МУП
<Ухтасервис) МОГО <<Ухта>, осуществJuIется ресурсоспабжающими
организациrIми в соответствии с подпунктом (бD пуЕкга 17 Правил
предоставлеЕиrI коммунzшьньD( усJIуг собствеrпrикам и пользоватеJIям
помещений в многоквартирIIьD( домах и жиJьгх домов, утвержденЕьтх
постановлением Правительства Российской Федерации от б мая 20l1 г. Ns 354
<О предоставлениц ком {).н€шьных услуг собственникам и пользоватеJuIм
помещений в многоквартирньш домах и жильD( домов).

б. МУ (УХКХ> администррции МОГО <Ухта>:
6.1. Подготовить и напр€lвить в управIuIюцýlю организащаю МУП

<УхтасервисD МОГО <<Ухто> дJuI подпис€lниrl проекгы договоров )дIравJIениII
многоквартирЕыми дом€лNlи по адресам: г.Ухта, пст Седъю, ул.Совхозная, Д,|,2,
4, ул.ЧерноречеЕск{uI, д.2,5, ба, ул.ЩентральнаrI, д. 22,24, ул.IIIкольная, д. б, 8,
ул.Щелинная, д. 4.

6.2. В течение одного рабочего дюI со дшт приЕятиrI IIастояпIего
постановления разместить его на своем официальцом сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтернеD) и в государственной шlформационной
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системе жилищно-коммунЕrльного хозяйства, а также Еаправить копию
настоящего постановления в МУП (Ухтасервис> МОГО (УхтФ) и в
Государственную жйлиц{tгуо иЕспекцию по г,Ухте.

6.З. Осуществлять организацию открытьтх концФсов по обору
управJIяющей организации для управлениrI многоквартиркыми дом€lми по
адресам: г.Ухта, пст Седъю, ул.Совхозная , д. l, 2, 4, ул.ЧерноречеЕск€uI, д. 2, 5,
ба, ул.Щентральнzш, д. 22,24, ул.lJJкольн.ш, д. 6, 8, ул.Целинная, д. 4, в порядке,
предусмотренном Правилами проведенюI органом местного сal},rоуправJlения
отIqrытого конкурса по отбору управrrяющей организации дJuI управлениrI
многоквартирным домом, утвержденными пост€lновлением Правительства РФ
от 06.02.200б Nэ 75, до момента обора управJuIющей организации по
результатам открытого конц/рса.

7. МУП <<Ухтасервис>> МОГО (УхтФ):
7.1. В течение 5 рабочих дней со дшI принrIтиrI данного пост€lновлециll

довести настоящее постановлеЕие до сведения собственI*rков и иньD(
пользователей помещений в многоквартирIrьD( домЕIх по ад)есам: г.Ухта,
пст Седъю, ул.Совхозная, д. |, 2, 4, ул.ЧерЕореченская, д. 2, 5, ба,

ул.Щентральная, д.22,24, ул.Школьн.uI, д. 6, 8, ул.Щелиннм, д.4.
8. Настоящее постановление вступает в сиJry со днrI его принlIтия,

подлежит официальному опубликов€tнию и размещению на ОфициаJrьном
портЕrле администрации МОГО <Ухта>.

9. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
первого заместитеJuI руководитеJuI администрации МОГО (УхтФ).

Z,
Глава МОГО (УхтФ) - руководитель
администрации МОГО (УхтФ) М.Н. османов

(-
ии'
:Л
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КфФ юдьбдов 2

159,1

l59.1

Пtпложенис Jt l
nocтatloEjteвlleu

,дrлrдrстFOIцпr МОГО (Ухв))
от 25 !оояя 2020 г. }t 1508
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Пер€ч€нь рrбог, услуг по упр.вл.япю, содерrrяпrtо я текущему р€ио'fгу общ€го нмущесгв. собствен!пков поп€щсявй в rrlomKвtpгxpяorr доrrе Jt
l по ул. Совtозяli Е пст. Седью

Ьхм.ио!дяя. рrбот н уФуr
руб. шtTt (рrбJ

1 4 5 7 8 9

t. сrяlmD!о. .од.D*gнs. пом.щ.sяй общ.го пмьlов.яяq

хз 1,70 20,40 4з,lз 879,85
0,46

2 о5з,56
,l| 

9,з2 6,21

а2
10 60 4,0l 240,60

0,1]

0.00L УбоDк. ].мФьзоф ччrft! (Дgпяя я !кмяяl)
llборkа ЕDDФ9rц вlшюd псDио! 0,0о

тэр54_0lб С.Фlг"lо.с снегi по 1€рргrорш l xJmcr с
tlcrcoвlpmcllФloш поrршllс! t0O0M2 0,05 2,5 з 22э,98 8059,95

1,22

тэрJ4_025 П*оiю.шt tЁрриtорв l000M2 0,05 2,5 576,6l l,|,lI,5з 0,76
сrошосб п.fiа {,02 !з ,в l00I2 sз 0,5 l75,00 87.50 0,05

Убооtа тtоDFIоDюj в леftоrй лс!tод 0,00

тэр53_о02 Под.сtяt!Е ltтplrroplq l хла..з с
tЕуф8.рщtФФlаloщ поrр!фl l000M2 0,05 2,5 l l9l,зз

0,6?
тэр5з_020 l000M2 0,46 0,9 209,68 ]EE,7l 0,10

ПL ПDов.д.впё тцявч.св, ocMoTDo! { цФкяй р.моа:I 0.0о
з,?.l, l000M2 0,28Е 0,58 959,61 556,6l 0,29

тэр42{05 осмот! дсD.вrмх п.D.кръпd l000B2 0,159 0,з2 5914,з2 l 89,58 0,99
тэр42407 ocMoTD деDевяшж зmолне{яй лDоемов I000M2 0,l59 0,1б 789,9б 126,з9 0,07
тэр42j09 осuотр в,{утr.ю€й я мрr*вой отдqпdi зддtrr$l l000M2 0,159 0,1б 789, l25,60 0,07
тэр42{ l0 О*огр ш.м коrсФYюдd 0,159 о,зz 827,1E 2а,lо 0,14
тэр42{0з осмогD д.D.в'l@х коtсгDчпrяй с.Dош l00ц] 2.12 4,24 99,26 12о,аб 0,22

тэр42{ l4 ОФот !юдш,.кrркФ пц.пов l00 щ 0,02 0,04 п52,45 зl4,10 0,1б
в€ffiдrап. дымоrоды 0,00

Псрйодdфх4 провсрка: 0,00
2-1-1s lб l67,2з 2 615,6а 1,40
2-1_1б lб п,аз 1245,2а 0,65

Iv. сод.о*.н1.9выr эл.м.втов мчв и!lпшьного дом' 0,0о

0.00

тэр54{41 -сг слсtа!ш.f6с, сl€га со брrсьl!.r{il
со{уле{l0% oi tgor.,Br)

l00r2 0,29 0,Е7 2l02,22 l 828,93
0,96

тэр54_04l l00B2 0,04 0,I2 2l02,22 252,,27
0,1з

Электртехлнч€сюrе rвr.€реяля lрбзвЗгода 4 4 76з,00 з 052,00
1,60

v. поа.отовх. ияоrcкваопппоФ дом, к сФоняой ]ксшвтацЕп. 0,00
\rI. т.ýщхй D.йоат 0,00

Т.t(ущl* рошпбю lNуlE М(Л рс!оп,щ
ВДнЕеш фпtr о6.рушл"0.6оп яrЕ,tff m
фд19яюшо6.Фцуд.. .мrд(.
mГПРФФOЗ,И,20l]lr290)

|м2

24550

l2,86
VrL ПООЧВС ЧФУФ 0 0,00

Aвap!f, яоG обслуrоФаrоlе м2 159,1 I909,2 0,9о l?l8,28 0,я)

1.2.22|,|.
Смвх! rrзоrоm ФшддrаvсtроI до 2О п

7 1,7 l17,50 904,75
о,47

1.|.47
ВtзуФш!tро!ерпм sц.r(М
бztnяро. ! rcсвх rрохjцдri чФ.з t .p}mc и
ыq.грФlre ioмpyxlod Iююхl5ртврш
доlов l доtо.rвм (осtоФ)

l0 lз,8з l52,1з

0,08

7,1,4б, в,,rтндомозоrо газолрзода
прЕрка Фlм окрасхи я

6,9l

0,18

7.|.45.
Вtв)rдшш tpo!.Pra сrстоrш ot9cýшl t{

KPerиctod lryюФ (фа.qдФrc) taoпроФдд 2,5 2,15 lз,8з 38,0з

0,02

IIIп

шrоmвФпФшt

5,8з

416,5з

Il

48,4 334А1

6

l000M2

t --i __+___ ----+---|--- г---
I

I

I

Il]



lIТОГО Earrrцt рфft

Нспр.д.пдФ. р..!оды 5%

ВСЕГО Фдо.ы. }sP.B

7,t,31.1.

rcрlфпffi соGдr{аш r
ycrpoйсl! !нуrрФошюrо

оборудо.rв, (пряборtfi f, rсюл
прхдшсr!.до 32 ш

lрв!юд 9 20,74 205,зз

0,1l

40l66.15
21,04

2assо,(x) l2,86

]235,м
1,69

67952,59 х5,59

Р.ir.р м. !. EUto. to.r.!r.{п. (рr0,2 r ,.с)
35,59

5,|6у.
a



ПрfiлоЕ с ]Ё2
постадовлешаa

sдхяllхсrрощtrr МОЮ iУхrr,
от 25 хюм 2020 г. 

'Ё 
1508

НаrмеtrоЕаяи. улицы

ткп доl,.а (ýаrтяDного. ннос)
l

количсст!о подъбдов 1

коrrчфво кмIпD 6

обшл ллоlладь хилых I{ яеrоиых ]57,8
в юм числс обца, площадь жилых

l57,8

ПGрс.rGяь рa6сr, услуг По упр!rл.я!ц содсрra по ! тtкуцaму рсl.оIrту обцam trr.ущagтra спбстraвяско, поrlcдtсirll a,liofoкBrpTiPнor доaс Jt
2по совtdlнiя з псг. сaдью

Г.р.rгrlвь.I
срк я!

р.6стн (r....)

годоaal
пл.т. Ф}б.)

сrоrхостъ
пa l rr.r."

общсj

(Dуб ь мес.)

Рaзо!нfi

рrfuг

Годо!оt

рiбсг
руб.

Лi рrсц рrбст i окr!!нхl
усJlуг, срокх

Едимсновiпх. р.боr х услуr

9 l06 7 8з 4 52
I. Сirят,9но€ содеD*rняq поцLщений общеrо лоль]ованr.я

2 05],56
6,з2J,8звывоз отходов-жю

0,4б
4з,l] 879,Е5мз 20,40очястха сmкоs жБо

0,1]l0 4,0l
м2

П. Убоок. земе-Iьllого чч!стк! (леrяя )

УбоDкз теDоkmDяt{ в зихнхй пеDиод

3 22з,98 8 059,95
4,26l0{юм2

50 раз за ссзон
0,05 2,50

тэр544lб
Сдrхгrrriа сцGга по тЕррисФlit l масс: с
нaусэraрOrснстlовrлнЕrх похрьrтисra

l и1,5з 0,76t0O0M2 50 рез з! сбоп 0,05 2,50тэр54{25 Пс.копосцпх! тrррrrюрия
87.J0 0,050.50 I75,00gюпост! лео(а {,02 хз н& l00 *2 мз

УбоDв rDDчюоий в пегяял л€Dиод
1.09.68 lз5.03 0,07l000M2 0,з22 0,645зJ2о

0,88
3,50 476,5з l 667,86

l000M2

70 р5з за сезон

тэр5]{02
Подмст'sниa Еррlrюряя l клrсса с
неусов€ршснствованяыl. локрытясм

0,000,00ПL ПDоведеяпетеtяяч€скяr осмотров п м.-лкяЛ peмolfт
0,z90,58 959,67 556,6l3.7.1B l000M2 2 рац в год 0,29ОснотD кDомU

1 892.58 1,00l000M2 0.157 0,]2 59l4,з2тэр42{05 о€моm д.Ев!нных п€Oекоьгтнй
0.130,]2 789,9б 2s2.19тэр42{ю7 l000M2 2 Dбза в год 0 I58ocrroтD д.Евiвrън залоляеняй пDо.ио!

l24.8l 0,070.158 0,15t 789,9бтэр42jо9 осхоm внчтЕсннеf, и яаD\а|сlой отд.лки l000M2
0.140.]2 827.18 2а;l0тэр42{ l0 l000M2 2 Dбза в год 0 l58ocr|oтD хrмсяных хоястриоцй

99-26 424.8з 022l00M] 2 обз! в rод 2,|4 4,28тэр42J03 осмсгD дсоевr8яых констDухцвй стDопr]л
0,170.02 0,04 7852,45 зl4,10тэр42-0l4 ocмom ввопных элекгDпч€ских ulятfiов l00 цгг 2 Dбза в год

Ве!ггканмы_ дымоходьi
п€DиодичссIФr nDoBeDKa:

24 |6,1.2з 4 0lэ.52 2,122-1_1a 6
0.996 24 77.8з l 861,922-I-1б

Iv. СодеD)rФпне BBb|t }лeMer.roB мYвяцппrльноrо дом!
ОчястlФ крми:

2102,22 l 82t,9з
0,91l00M2

3 раза зз с.зон
о,19 0,87

тэр54_мl
-от слаiе!шепос, сяепа со сбрасьtrrяrсх
сосул.(l0% от крми)

0,009 0,054 2l02,22 l lз,52
0,06тэр54-04l l00M2

очистх! оrолоЕков дымоходов н
веrпкаяulов m налсди ll clrera

6 6 4 57Е,00
1,42

Элсrтроtlхfi и,lеск{. хзусрснпt l хs, lрщвЗrода

0,00vI. т.кtщяй D.моlrг

20 м0.00

l0,58

TeryDd p.dr, оaФо lcrEr- rrКЛ poбrт,щ
ВД ФqФI Фrr l .6орудФ.ш]йп r ,.rуп ф
Фл'Йф ФФýо..уlEп.мкц(.
ф ПП РФ d 0З,И,20lЗ }l290)

vll. пDочве услYп
0.99l57,8 l893,6 0,99 1874,66Авsриf, вос обсл}хиванис м2

940,00 0,50l раз в год 8 8 l !7,50С юп фЕm rpiи дш.тоI !о 20 l!

l65,96

0,09

l рзrгод
|2 |2 I],8з

BtBy..ш пDо..Фв шм l rЁffi
ЪлдDоr. r..rц dPot!r!. чсрф цrулOс r
н}tраФ.. шlввч.я млпрш !о5. i
rопцдаur (о...от)

6,9l 255,61
0,14

ВIзrrrщ проr.9п сffi оrФoфl l ФавlП
нутllлsфф tBпрофд (Фогр)

lра]вmд
з,7 з,|

0,02

l раз в год
2,5 2,5 l3,8] 34,58

Ввумшu про.Фu сФнц окр.gя и хр.м.ннй
вруtяоф (фтддюФ) шпрофд (фrФр)

- -r
Е

_

Е

_

--I

п

Y". со"ri@''дrl
l938

ве

0J9 l l 969,з2

1,70

60 240,60

576,6l

0,05

76з,00



l раз в год

8 8 z0,74 165,92

0.09

14 r5OJ4
ИТОГО текуцgй р€нонт 20 иO,Ф l0.58
Еепр€дввдепнý! рсtоды (5%)

з 2{19l,4 1.69
ВСЕЮ mдовые здтрrты

61 4ф31
Размер Dлrты зi хвлос помещевяе (руб/м2 в м€с) ]5,59

'З5Цтrн Hr Упрrмешх€ домом вtодrт в сосfiв рsсценок в сосг!в.лrЕr 5,16% ог общсr суммн зrттот пr сqд€рпппG п I.rroIIT
домr. Сост.з рдбсг, ус.луг ло упрдмепхю дойом определtн о. 4 ''Прsвхл осущ€ствл.яхr деrrельпостi по

lЩД'l, услов,,мя Доmшрr упряФе!яя домом.

ycr?ofi Ф rву.рlдоlоюФ leюФ
(лрпборя!fi уфл обtшншяс) прл

rcрмпчtso@ Фсдиl.нии я



Пplлоrcня. К 3

ltocтaвorJIcBEcI
rдФооlсt!€лfi МОГО (Ухrir

от 2J !Фояt 2020 г. 

'Ё 
1508

Няшсяошис уJпrцы пст, седью
ул, Совхозная, д,4

l938
тяп доха (кsзугuDноrо. я о.) мноmхвl}ргирный

l
колячФо погь..JдоБ 2

Колячесгш к!аЕгхр 6
обшм плоlладь xlrllx я н.хtлнх поче|llеаIli, l52,6

l52,6

Пэрсчсtrь prбoт, ус-луf По упр.iл.яяю, сод€ряПхю fi т!r}ц..rу р.r.о'тгУ обц.m xryEr.cTr. собсI!ашlrко. tю.rсщфirfl l r. олоБtрrяряоrr доrl. Jt a по

ул Совtознlr . псr. Сaью
сt п.ость

обm.с

(Еt '

Г.]пЕпfulл

р.6стч (:...)
руб. пл.т. (prn)

р.€,сr

годоrоI

рбоr
Ел 

'вм.
Л р.сц H.яi.urolrBr. рtбсr х ус.туг

l0

lб ?57,058,1б 2 05],56внвоз оr)(одов-)l(Бо

95]

5

l23!J9
0,67

2,з8 2Е,56 4з,lзм]оggгп croкoв )Gо

481,20
о,26

20,0 l20,0o92

0,00tl_ y6.n.. {мфьвоФ Yчrсг!.. (л"ruяя и rямвяя)
Убоока т€Dоfiоояи ! зимвltl fiеоиод

з 22з,98 9 28J,06
5,07

48 раз ?а с€зон 0,06 2,88l000H2тэр54{Iб Сдrtтаяя€ снсга поЕрgrюрgх l iппсaас
всусоr€рчrфсг!оьаяяыr похрцтriсl.

0,9l2,88 576,6l l 660я] 000м2 0,06тэр54j25 П.сюпоснпt(а т!ррr,,орш
0,&0.60 !?5,00 l05.00м3сюlоrось псс*а0,02 мз на lФх2
0,000,00Убооха теоDFrооняй в легяий пео!од

2 368,35
12950 ра за с.зоЕ 0,10 4,91тэр53-002

Уборха тЕрргrорвп l rл8ccg с
н€усов4ршсясгьованяýrм покрьггием

l000M2

0,I5l.з5 209,68 283,0?l000M2 0,68тэр53{20
0,00Ill. Прв.д.яя. т.хннческнI

959.67 595.00 0,з20.зl 0,621000 23,?,l,
l 771.з0 0,970.1J2 0,30тэр42_005 осмоm rео€вrяяrl псD.кD!.тrй

0,060 ls ?89.96 ] l8,490 l52тэр42{07 осмотoд€!.вянянх залолясннf, пDо.мов
0,1з0,зl ?89,96 244,890,152тэР,!2{09 осчотD,ЕYгDсmaI |{ нзDrхюý mдслп здавя,
0,I40 l52 827,t8 252,192 раза ! годтэр42_0l0 осмоm хах€вянх хонсrDYхций
0,2,2.2 4,4 99,16 4з6,712 D6. , тодтэр42j03 ocxoтD деDсвrнпнх коlrсгDчхций стропил

зl1 l0 0,I70.02 0,04 ,l852,45
тэр42_0l4 l00 ол

0.00 0,0овеrrкаяап. дымоходы
0.00 0,00пеDlодячесха, лDов.Dка

24 16,1,2з 4 0lз.52 2,I962-1-1a

0,5l6 |2 77,83 9]з,962_1_1б

0,0оIv. содеохrяяё яных rлем.поз мчязчип.льного noM,

0,00

0,?t
0,зl 0,62 2|о222 l ]0]J8тэр54J1l l00lr2-ог спеIаыIlспос, сliсгa со фрасн!аrхфa

0,054 2102,22 llз,52 0,бl00M2 0,009тэр54{4l Gшсгха оfоrо!ю! дgхоходо! в !с тiаналоБ m

763,00 4 578,00
2,50

1 t(B, Iразв3года 6 6Элекq)qr€хявчGсIсrе rrзмсрсяtlя

0,00v. Под.отовкt мноmкваOтиDяоIо доцlаlq!дцаi ]!
0,00

0,фYL Текrш.й D.моп

6,6 12

12l90,ф
Тrr,ll,odrfu! ]rЕЕ МКЛ 96лr. яВД
е.рФ qd. йrrшJ.a.п ryct rr Ф
фаDпи&оfrф. raУЦ(.ФltФ
tП РФФВ oa.20l] l. 2Я)

lrl2

0,00VII. ПDоriз r,!щщ
152ý l8] 1,2 0,8l | 48з21 0,8lАjар,rйяое обслуfr lraнfi е х2

940,00
0,5l

Е 8 ll7,50С!азка газо!оrо краяа дяаr.строI до 20 !,t!I

l],8з l38,з0

0,08

фуглiр lрззimд l0 l0

Ввуалыiа, прlaрrа 8мхчя, li цслспiосгrr
футrцро, . l..сtдх проклад!, {.pg] lвруrвяс я
lцrTpeвrgc ювсгру*ц'lri r.DопOЕlрпрвнх
дохов tl доIомrд€пиt (оfiогр)

з9 6,9l 269,49

0,t5

Вtзузльяаt про!.рrс с!сюrяrt oqaсlol я
lФеплеЕfr ,Dпрiдохо!оrо гЕtопрвода
(oc,.oT p)

Ir. lразrmд з9

I

61

4,01

116,53

|о,

-TI 0,0о

Г,0оо",
l l000I2
l looov2
l I0o0!2
l tоо"з

Г 59,1д t------]

llllll

0,]0L

--т-г

l

I

ll



ВЕу.rБпar щЕ.GIIIа coqorп, orPacEl s
р.rпснi; 3rрупото (Ф€сrдrо.!) гвопр!qда
(оо.оФ)

l0l. | разьmд 2,5 2,5 lз,8з 31,58

0,02
Пр!aрха rcрraстпчfi осги со.дяясfi яr х
отt Еочаrоцхr ycTpoft ств вн)прliдохо!ого
газоDоm оборудовэяяя (пряборннл хсюл
обм!лrrаяrс) пр!l дяаr.етре до З2 rr.

] !аз в .од 8 8 20.74 l65,92

0.09
итоГо по сод.рвнвю

49 8a1.90 21.24
ПТОГО тtкуцrпй рмоп 121л,00 6.66
НGпр.,вялсrrяýс р.сtодш (5%)

J 10з,60 1.69

ВСЕГО rодо!ч. ]tтp.Tъl
65 175.50

Р.змср ,Uптч з. firло. пов.щФtrc (р}б,/м2 ! н.с,)
r ЗtТртч н. упрr.лшrс домоп Бtодrr ! сосг!s р.сцснок х сосгrвлqют 116% оi обц.l суrrйч II?.T Ht сqл.рr.п!э х p.Io|rт

'уrrrrцш|lльноm 
доra. Сост.! р.бот, усrуa по упрrвлGfirоо доr.оrl опрGлa-лfu п. zl "прr!ш осуцссrrло.нл дсrтtльноств по l'прtмаоoo

МКД", усJюrхшi Доrовор| упрiлаlхя доr.оrr.

r
G
ЕБ



Прнrоааф ]& 4

а4.шра!дd МОЮ.У'Ф
or2' юонt 2020 г. 

'ф 
Lо8

Нlдф!Фrrе удqд.
7

l9з8
тп доI. (ЕтпФЕоrо, xl,o.)

l
колiчФпо оодь.здоs 2

7

О6цrt ttлоцЕд tr)tEo( х rEsrrrrrl:t
157.2'

t lor чкr. общrt шощr,Е rхrц
l51,2

П.16а.ь р.боI, yory. t|o !пtl..л.rm, .оrl.?Dхш ! та.л.'.у pdoEry обцбо 
'lrytц.сD 

сo6смtцо rоlr.q.d ! шо..ý.rпD.оr. доr.. Ё 2
rоул Ч.рýор.t ше.. t ЕФ. С.льЕ

Н.mrфоsttr. р.6от r уФу.
руб. nлtf. (р}б)

2 3 , 6 7

в!rоз оводов_жБо 2053,56 20 34?,85
l0,79

очмсmIо! жБо !з 2,89 ]4,6Е ,lз,lз l a95,75
0,79

у2 60 4,0l 240,60
Iз

IL убоDrсr r.tФпоrо Yч.ф (лФ!! я tffмrяя)
Убоова tоDmояt ! зп.}оlл п.Фю! 0,0о 0.ф

тэр54_0lб С.ФЕ.lr* см ю rтрхюро. l х,в..! с rc
уса..рDаlстзоьаlоФl mxpýT,|.r.

l000M2 0,05 2,5
з 72з.98

8059,95
1.21

тэР5чьо25 П.сrоrюс.rй Еррпорrоl l000!2 0,0, 2,5 5?6,6l l4.{1.53

о,76
ФшФ пфrа 0,02 Iз п l0o !2 0.5 l7J.00 Е7.50

УбоD.! ЕDDmDЕй . лсflо{й ЁDюд 0,00

тэр5з-002 ПодtсБе TtPPпoplol l шýсЕ
усо!ашаýrrовзщ tюryr.тЕ! 0,05 I 476,5з 176,5з

0,25
ш.

3,7,1B l000я2 о.21з 0.55 959-61 51,з,9а 0,28
тэр42J05 ocIcID дсрс!rrооФ( rrсD.iDшпd 0.157 0, tб 5 9t4.]2 92Е,55 0,49

12401 ocroo дсвrш зrrолrrаоа rEocroB 0.157 0,зl 7Е9.96 7.44,а9
ocIoTD lstтDаffiй я lsoyElol отм 0.I57 0,3l 789,96 244.Е9

Ос!оФ *fiм rоrстrа,nld l0o0x2 0,l57 0,]l 821 lE 256,4з 0,14

тэр42{03 Офст дФсrrщ lоЕrруrцm сrрош ]00хз 2,1 4,2 99,26 1l6,89
о,21

тэр42{l4 l00 ш 0,02 з ] 4.10
асfrкммLФ,моход! 0,Ф 0,{ю
П.рgодwФхd ttpo!.9ra 0,00 0,00

2_1_ta 1 2Е 167,2з 1.48
2-1_1б 1 l4 77,аз

IY. сод.Drrtп. iffцt тФ
0,00 0,ф

тэР54_0zll
-от слсrшI!м сЕгl со сбрrl.rаffi

сосr/лfi r l0% оr rфшя) I00ч2 0,3l5 0,я5 2 102,22 l 986,60
1.05

р,ТЭР5i1-04 l очrrсм оголовrо' длIоtодо. t lфt2 0.0l05 0,06з 2102,22 lз2,44
0,07

ЭпGкrроЕхшфхrc,оr.Ф.gt! 1 76з,00 5 341,00

т€rуцrrd pcroF общсrо шrуцсспl MKIL
рё.окt, ý!q. ВД шл!t .рtflх c.t!t |r

оЬ!удо..$r,р66оп я yýJtyп m
}Dlom o6щсtо шуrýсш. 12 49r,00

( . сосг.сrспш ПП РФ от 0З,И,20I3
29о)

2,83

0,00

А!!рrйЕ обслr,&Фаrо€ ц2 l51,2 l ЕЕ6.4 0,9о l 697,76 0.90

cr.!B Ффф tФцr двяrоi до 20 ш 3 8 l17,50 я0,00
0,r0

Ввучвц про..9п Фяш в цФffi
фдд9о. . й lФоu:дfl ч.рб мруrяs.
DryiralвE roщpylrв моrо,о.рrярна
доlо. l дово.r.дФf, (ФоФ)

l0 l],8з l33,]0

0,07
Ввуц.t ! цDDGрЕ Фц orP..rf ,
та!я0.I.*rтхлоюЕф ФпроЕл 2а I9],{8

0,l0

l0

l000y2

7

vП. пDочх. чФчп

I0

---г-l 9|l0 l

I

0,в | э.эr

Il

Гjэ-r]
г-----тбll ]

I

r0oo"r l
l0o0r2 l 0,1з

Г 0.в
I

тэр42{о9
42_0l0

t000!2

Г 0.01-Т-7 s52..r-"]F- 0.17l l

4 682,{4
Г ,osr,5rTT OЯ

-.] Il



|в,оr.о* о*-о *"- о*.* 
"lBo*,o *.ру*.о tьдоrо} rэолроЕдr

Itoc*,e1

2.5 2,5 l].8] ]4,58

0,02

ln "..- -*..-*. "|оrr-со,оq- у.тоП.r,..ут.п_оо
|rФФ dоrliЕяд (ryбoprrd Еоr
|о6.о,ш!Е} 

Фх шЕrеG ro ]2 п
6 70,71 l24.lи

ИТОГО по сод.рпвяD 5l :и0,07 27.27
КТОГО rtsllщt раоп

l2 495.(ю 6.62
Еспр.дDtдфsы. р.цод! (5%)

з t96,75 1.69
ВСЕГО голоьч.Irтrш 57l]1,E2
Р.зr..р м.т n мФ помщ.rп. (pyfl.tz,,е)

]5,59
. Зпр.rн llr упр.мш. домом полrт ! .осrtв рlсц.iок D .осrrмсют 5,1б% от общd с}пrrы зtтр.l ш .ол.р!rхх. х р.{ог
r.r.ацiпмьrоm доr.. Сосrr! рrбФ, уФуi по } р|ш.srь домов опрGд.лё!. п. { 'Пр.!ш о.rц.сrм.tlrl' д.rтаплб по

МКД", уqо!пямr Дог!.ор yltptм..,r лоюя. '



Прше*l€ 5

.дlшясrD.!дq МОГО ryп
Ф 2l Фш 2020 с ]6 l50a

l9j8
Т{л до!. (iцрDрtоФ, tяф)

l
I

l
обц!, шцrд}ш i .lфц

51,9
, Фr щ общй шlдrдь ш*

51,9,

ПG!ёб р.fu. ,Ф'т ф FDФхц ффрЕяm х r*уфу pёdrry Фбц.ф ,иуф сбсйfrФ фl.@xt . !мрпrрщ р 
't 

J ш уlЪ,оrфФi . в. СФ

Яrхп.поцiD. р.бФ r yorrf
руб.

(в{..

2 ]
I. сrнят,Dпо. соц.ох.нн. пом.ш.яяй общ..о пФьш.rяяt

м2 10 60 4,0l
lП. Про.ц.вх. uввчкпt фяотроr в,qхвй D. oп

з,7,1в о.хm плф.Dяой fuвr, l0QOM2 959.61 l55,.|? о,2:
тэр42{05 осх.m,еЕв,янъп п.mhмяй l000M2 5 91412 бlз.9l 0.99
тэр4?л7 o.!om ,.*ilпп Фппп.ний 

'rrжм.в
1000м2 82.00

тэр42л9 осиоЕ вIla@ш.й и яао!жой Фrслru l000!2 0.05l9 0,10з8 789.96 82,00
1эр42{l0 осIФ шсм .офФO!й 0.05l9 0.10з8 827.18 85,86
тэр42_00j осIоп,е*вffi кояmчхпяй 06 ].2 9916 l 19.1l
тэр42{lа о.хоm вво,яьd зл€mл.с(п пжбв

ОФот Фдопроюфц шшц'ц.
0,01 0,02 25 za9"70 505,79 0,8l

2-1_1a l |61-2з 1,07
2-I-1б l 2 71,8э 155,66 0,2J

lv. сод.Dхiв,. и н ш эл.мсiто. 9я цlлФьяоrодомi

тэр54{4l
фрасыше! сосуле{]Ф/о оr кроrп)

I00M2 0,09 0,27 21o2,z2 561,6о
0.9l

тэр54_04l оqф оmлоrrов ддrоIодо! й l0o!2 0,0045 о,о27 2lo\22 56,76
0.09

Эл..rрФйнисфr,. Br.r.iв 76],00 76з,lх)
1.23

v. ПоIrffо*i мgоrов,Dт}Oяоrо доJr ( сфопиой экшч,т.ч,я.
]Д-&ýщдЁ_Ец9!Е

ТЕуцяй ра.оЕ обдФ в,.ущФ l',lKA
раФm, зцФВД плfiсрш Фйr
0борудощвrр.6оп r ]trуп ф
содсрщ rфФ обцф пlrtдфФ 'I\IKJI ( 

' 
мв ПП РФ Ф 0r.Oa,20l j

N 290)

lM2

l2 560,00 1,59

|2

Авр!П!ф об.л}мшве м2 5I,9 бz2,а ],ll l 936,9l з,l l
Сязхs tФФф |Фш! дшdрох до 20

з з ] l7,50 з52,5о 0,17

Вв}цьпм прЕркr млrпrr я
llслосвоФ! фуп!р,, tссrý
щоцlдG чсрсз ,вg}rпfi. я вц.rрсmЕ
rcясарупцll r.яоmЕзрпрш до*ов п
доrcшадсшй (ос!от)

Фу.-р 2 2 l3.8з 27,6 0,04

Вrgу.дяа, пр!.!п сФmм oipaca
я I9.м.пй lrryтрrдоIовоm lM 2з 2з 6,9! l58,9з 0,26

Вязушш прЕрь сосюrя!, orprcnr
к lp.Mcнtd Mpy&orý (фасалiою) l0M 0,2 l].8] \п 0,00

ПроЕрЕ r€рrciýцосв сосдвtФd и
омочаlоця устроiегв
!путядрмоФm гдзовою оборудоваш
(лриборв!Л IФл о6!ме) прl

20,74 l0з,70 0,17

ггОГО ло.од.!аr{Ф 63з6,19 l0,98

йТОГО т.ryц.t р.iоfr 2о,|7

В.п t q.ц.,ны. р.с!оды (5 %) 969,8l 1,56

ВСеГО фдо.ц. 'tтprв 20 м,00 з2"70

Ре.р м.ъ а rцф !ом.ц.вп. ФФfu2 . ,ф) з2,?0

' 3.'рЕ 
'. у!р.ш.яп. |olor цодп . сФi р.щФо. п соФ.urй 5,16% ф бц.t .rl,g nтptт rr .ол.'!.!i. i рФ.оf

ryшвr.ýыоФ доЕ СФ. р.6от, уФr. .о tлр.Ф.ппФ домом опр(!цaа п. a "Прr.ш осrц..Ффш дdмьffi по
,пршФl. Мl(Дi, ,qо.,яхя ДоФьорr лр.ФФll ло,ф.

--------]-------

l

0,2

5 5

[г

=

юооа-l

'0о"з 

-']

=

I

1 --Т--5 г ? ----г---r----г---9

Г бs,r,

т---г--------т-------

2{о бо l 0з9

-----г---*o08l l 0.1б-ъБъ-т-б]0
-йrr-т-!Jo-- г----т.тd------------l

o l]l l
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Пр rоr.нr.Ё6
t!осrшЦао.а

.дшrЕFцr, !ЮrО ryrD
Ф25 юш2020 r Ё l50'

l9r9

Тш дош (прrrрюФ, re}_
l

кФшФ подgдоl I

l

57

! фg чiф. обцD фц.дь ruý
52

фr.цФ,t . tяоф рпрю! доr.

(Prl.
Е!flrr,6oIr,. р.6Ф , уФrг

l0952

2ф.6о60 ,1,0l]0,00

]62

4789l
l04тэР,l24l

l9lt9,1l
]

ф,760,6
1

ОGsп д!р.Епiй rоidрr!цrt стопш
тэр42_00] l

0,8!2' 289,100,0lФ!опрофдо!. швцяr,42jl5

l
2_1-1. 2

2 |01,, ]]6,]60,tб0,08

I

21о,,0,02 0,06ос{сd оt!Ф.юr д!ююдо. я

76],о0 76],00l

l] 0l0.0o

lx2
Fdrr.6E! 5a.Ф MxlL l.ап,я

!dl d.9rЕ.фt! rFr'

цLд!9!!!_rlдЕц

2116,56Дх9rrнф о6.луrrulн.

]52,50ll7,50] ]С!в. ф,оф lр.яr дш.rр9 до

ll69,15, !],8]5
Фrrдро. , gФ проrrrдя

l58,9з2з 6,9l2э
ляоr.рп .осruru ор.Ф ,

rР.!t аrxt.rrтxEroФ d..nPotoll

\110,2 l],8]0,2
Ввуцш проi?п Фя,r orP..Ii в

нt!уtпоФ (фод,юф)

20,?4 l0].70

Про&рв rtрФчioФ
ф|очфщd у69оIФ.яутрфдохоф
rвоФrо обоrудошu (пр!6оP'l9a !.rол
о6.шцtх.) пр rяцGtрG до ]2 ш

l6!ТОГО по сод.рахlа
l]uТОГО Tarrl* P.roп ,70

ВСЕГО Фдо.ф. rtтp.N

Mr u мф поr.ццt. (PyФr.z t rе)
. зпр. !r'пD.цdi. дом r!одr . .Ф.. рi.л.аr r
t i.шпф!хоф доiа СФ. P.6ct! ,сr, .о упр,!й,Е

Фц.и 5,! 6% cr обц.t crrlв ItD{r п ,оl.!цФ , Dфf
дФоr опрслФli L a "Пр.ru о.rqёФr, rcr lffi !о

0,02
2

l2,6l

,2

55

тЭр4240'
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щ,яясrр.лrr МОГО .Уfu
Ф25 mЕ 2о20 r, ]Е lr03

l938r

Тяп дохr (@FпрвоФ, ннф)
Д.р.uянцй, о5оЕ
ctPoмt дфхоi,
Фщф gрлйс,

t|.Фю ФшоY€гDо.яшЕ

l
7

7

о6,дu фцlrDш r яшý
l80.6
l30,6

П.р.lфь р.6Ф, уФу. по упр.шфяф, .о!.rая.ю t т.{ущфу р.воrr, общ.ф liущФ Фб<D.Еirю! tоl.щ.пst . IпофФртrр!ф дш.

Е.лмФоцлн. рrбй , уФут
Ед-

ру6.
(ртб..

2 ] 5 6 1 8 9
I. сrпяп.но. соа.о*,ня. пом.ц.няй обш.ф пФьrо!аппя

l4,57 205з,56 29 921,з0 lз,8l

4,25

' 
1,0o 4].l] 2199,6з

lq00 0.I l

Ц, Убор*r з.lфьного ч{rф (ЛЕпrr я,ямн,я)
лфя чбооп

тэр,]_!20 l000 м2 l,з4 1,],l 209,68 0,1]

тэр53{0I
Под.furc тt9ряторrя с
)Ф!.9ц.fu ивяш попп.9 rcф: 1000 я2 0,0l 0,50 з4l,х1 l7],9.1 0,08

l000 м2 0,50 з 22r.9а l61I,99 0,14
тэР 5,L02l I000 м2 0,0l 0.50 5,76,6l 288.з] 0,lз

фяlб пфп - 0 02 fi яа I0o ч2 ]?5,00 87.50
Ш. ПD...д.яя. ФtHrrEпI фвоФов в rфхяй D.rоп

осмФ Фшл..ацен, 0-21 0,5' 959,67 521.82
осgогр r.а.,я!ннх п.оеrcйй 0.18 0.]6 5 9l4,з2 2179.1б 0.98
осlф' r.Dсmц юяфший ФлФ 2.10 0.I9

тэр42j14 ос!Ф !ф!ьý Ф.mячФх* шlmь 0.02 7 352,45 ]Ia.I0 0.]4
тэр 42407 осясгD д.D.iянныl зпФi(:ний пщмов 0.] 8 ?89.96 ]42,19 0.07
тэр 42j09 осlог' вlli@п€й я яаDв{ой Ф!Фхи 0.] 8 0,t]
тэр424]0 о.!ф rфм хопФwUий 0,18 0,]6 827,18 291 7а 0,14

В!!щ!паIз н дымоходы 0.0о
167.2э 4 682.ц 2.Iб

2-1,1б 71.87 l03962 0.10
Iv, Сод.D;анв. яяьц эл.м. то. мчвнцlпмьноrо loмr

пр, ТЭР Я]Иl l00M2 0,54 2 |о2,2?. ] 405,60 1,57

р, ТЭР 5,L0ll l00M2 0,0] 0,I80
z 1о2,ч ]r8,,lo 0,17

Э,.rгр@Есчфшс в!€9ення 7 1 76з,00 5 ]41,0o 2,46

v. По!готовка мяоф*.аоr,Dцоrо домl х свовяой r{с!дYатацяв. 0,00
vl. т.ýФrй о.яол 0,00

Т.куцнi p.IoE общ.ф л.уцф MKIL
рфп, аФ ВД янх.н.ряц Фйl
оборудощхцр.боD в усrуff по
сод.ршФ иноф обq.rо яяуцФ !
lvКД ( r соспаспсr ПП !Ф ф 0з-в-20lЗ
N 290)

Iб 090,00

vll пDо!я. чuугн 0.00

ДярпйЕф обслух{фiпе l910,48 0,90

crab rФфф хрш. дяшФроr до 20 яl 3,0о 8,00 l17,50

Ввуцщ про*рц @rчiд 'цC'фliloФ фуrмр. ! r€Ф прош.дп
чсрф ирrп* в !нуrр.пф rовlrацяв
IюBrPBPHB дою, l доlоцrдовй

I1,0o l1,00 lз,8з l52,1] 0,07

Ввruщ проr.рп Фсrоrпш orpa.rs r
rрФявй .нуrрнлочофФ фпроФдr 4],00 6.9] 297,]з 0,1{

Вtвуцв& пр..рв Фrв оrр.сп ,
р.дфяr нарj/шф (Фе,доф) I0M l],3] 55,з2 0,0]

Пр.9ц.!рlФч!Ф сфдrн.н"Л r
фмцп ус,ройФ !вуrрЕдоФФф
l@ФФ оборуrо..gш (.рffборtый rmл
о6,шяФяя.) пр, дi qФе до З2 yl

8,00 2о,14 165,92 0,08

ИТОГО по содсрi.пию 573?6.60 26,47
ИТОГОт.к7щнй р.моят

|,1l

1,0l

280,97

1.62

!_ц2_

l80,60 2l61,xo 0,90

Гl0 l
г-_
I

I

| ,,r,

=
llll

oJo--l

тэр 42-005
тэр 42{0]

]Ооо 
"rlIooo 
"r]loo,]

]Фsёl
l000 м2

l о.о4
гj-б:ts---']
Гj''т6--] Г ,&4J,

l4

г г т---

l

-



Цф!.д!фдФ,!. р.сtолg (5%} з 67aJз
ВСЕПО .!до.l. trтD.Е ,77 !39,9] ]5.59

Prrr.p м.в I шФ поr.!rФR Фr ,2 . rф)
'!rT.п ш,.р.u.ш. !Фоr .rолп . сФ. р*ц.хоr. сфrý.., .yriu ,rTp.T н. сФ.рппн.l рФоп
rrпrцплцьrоrолвr. Сй. цбdl,оr.,о упp.ш.н.Ф !oro. о,рФфaх п. a фПрr.ш о9цФ.фl, !Фшfr по



Прrлоrcпяе }Ф 8

посгаяомсввal
ад.Еяст.@l МОГО (Уrг.,

от25 иояя 2Ф0 г. м 1508

Наямdrованяс улнця
24

]9з9г

тяп доха (.Dартяряоm, япос)

Дсрьлrннf,, обtд*т
строганной лосюý,

Фупдахcl.r lorрпхч, чзстrqво
блаrоуýrDосmgя

коляч.сI!о полк.lдов ]

КолхчссБо шаЕгllр 4

Общл шюrцrд} Еlлц ! ncdJrвr
l?3,8

D тý!. чsсдс общr, площ!д, !иъ.x
|7з,Е

Пер.ч.вь рtбот, усt]уг По упр.Бл€irrrю, сод.рrанхю п тtýцсr, p..ro.Try общ.го пilущGсrц собсrr.rrппхоь поr.адGиtfi l r.EoflrшprEpяorr'orr. ý ll Iю

Г.р.япеrъ.l

D.6отr. (х.с)
плrт. (руб.)

ст!.irlость

.бщd

(руб .

Пср'яодячпость
годо!оl

р.Фт руб.
Нriм.воs.яu. р$от я уФrуr Ед, ,l]M,

8 9з 5 6 12

!. c!!!rT!!!q. сод€ождяп. пом.ше!пй обшего лользования

l 595,9l 0:l1внiоз оrходов-жю я3

l l7Jl 0,062,12 {3,1]очgф dоrов IGо

0,Ф] 0,00 60,00 з20 l92,ФДерзгкlацяt s2

Il, убоDкr ,.меrьного чч.сгкз (лgrяяя я rвмвяя)

Зtд.няя форка

з 223.9Е 1029,9Е
l9зтэр 54{lб Сд!хгrяяG сtlсга по тФрrюрiх l ш!сса с

не усовершенствоlаяным локрытяех l000 х2 0,0] 1,25

тэр 54-025 1000 х2 0,0] |25 576,6l 120"lб 0,з5Песюподс!пЕ терр!rmря!: крнльD!,
троryары я подходн
сгопб лёсх, - 0_02 I3 вs l 00 l.2 мз 0.30 l75.00 52,50 0,03

IIl. ПDовсд.нх. т.шч.сп! ocMoTDo! п м.Jкtrй Dсмоrт
з_?lв осмоm кDомя acб-ucx, l000 |r2 0.з0 0.60 959,6,| 575,80

l 005.1з 0.48ocr.om дсDсrrнiцх псDскDь.пй 1000 r.2 l Dаз 0.1? 0,17 5 9l1J2
0.22ocмom лсDalrпвцх хоясrDtmцf, сгDопнл 2 irаза в год. 4.60 99,26 45б,60

0,02 0.м ,l t52,15 ] l4,I0 0,15ОсхоrD в!одlfifi элсrгршссlФ @{rхов l00 чп 2 разs ! год.
] 79з 45 l51.74 0,07ОсвсrD эл.rrDосстtй. aDxarY9H li l ф л.сг 2 раза D год. 0,02

оеяогD каrlсfiяях t(оtсmчмхй 827,18 287.86 0.14l01ю в2 2 раз5 , год. 0,17

LеЕrхаяалц и дяцjходц
2-|-l2 пDовсDка дымоходов 4 |67,2з
2_ьlб пDоьсDп в.нтlФяалов 4 Е

,l1,8з 622.ы 0,з0
lv. содеDrGп. sнuх ]л.мелов мYницвпsльноrо домt

пр. ТЭР 54-
Ml

{т сratа!цiеrос, снaга со фрaсЕa6япс|a
сосlлсr (l М от *Dоiлх )

100м2 0,б0 2 |02,22 | 261,3з 0,60

0,м
р, ТЭР 54_04l

o.rxcтn опФю!юь дaIоlодоD
вепткапаюl от ,lзлсtй я Ф€лa 100м2 0,фб 0,0зб

210222
15,68

0,00v. подготоБк! мноmквiопrоноm loмt r сезонtой эксп,пч!т!urя.

vI. теr-}шЕй о€моп
Техущпй рсr.оЕr общсю lrуц.стrа МКЛ
per.oкT, зФФi ВД кrratrФlflJх сgrtй ll
оборудо!аяяr,рабоrц я уЕлуг'{ по
сод.рввшо !ноm бцсго rа.ущсgпа !
МКД ( , сrспсrстr,п IIП РФ оr 0З.В,20l З
N 2Ф)

lM2

0,00 51 670,Ф 26,2l

12

vll- Лоочме 9с,ltгg 0,00

АларчПнос обслух}iвашtс м2 I7з,80 2085,60 0.90 l у7,04 0,90

ИТОГО по сод.рrrrпхю Iб 0l2,.12

ИТОГО теtсущяй рмоп у 670,00

Н.прсдвrд.tlные р.(tодЕ (5%)
] 5J4,12 l,б9

ВСЕГО годоБы. зlтр.тн 7a 216,54 35,59

Рi3мер платн ]r жrrлое пом.щенве (ру6/м2 в мес) 35,59

' Зrгрaтч ta упрaUrd a довох входгг в cocтt. рt.цGноr l соспrвляrсr 5,167.,т общ.f, суrrц r.трт fit cotl.pЦHra х t Фrorfт
i. ушцнФlльfiо.о дох.. Сосп. рrбсr, усjуг по упрriл.нrю доиоп опрaдсJtafi п. 4 "Прaьм оtYцсстмarliя дalт.-ляrостr. по
yrrp.rл.rnoo МКЛПt усло!шr ДотоDор. упрrвлсяrrr дошrr.

п

p.fuT

2 05з,56

м]

0,{ю

J0 р8 за с€зон

0,з0

26,2l

1 l0

oJs l oJs

I

-]
I J0 рл за сезон l ] --------т-------]

0д l
IЕра{оa]
l т]р п2_0о]

Гтэйr{la]
Г,00"з l

тэр42{12 ]

тэр 4r{г]
l o.ol
l 0.]5

Г 
' 
р"."-*р'* Г,6 _l

2 675,68 I l2L

г--l г------- -------г-----__l

I

0,0о

?.6s 
_-l



П9gмrе9

'л.lкr:lЕ мого.У'E
й 2J 'Ф 2о2о r 

'g 
lsa

l9]3
Цп до.r (пФл9Фq {нФ)

I

]
1

обq!ФоqrDмяfu
266,3

rfuшфщл.шlrlдщ
l4J,l

п.р.Ф р.боr,,оrуг п.,.Dш!r.l.or.rn!r. r !t щ.х, FI.E, обЕt ..rr''*...бф.Ф..фщ.l.Iшrрпрr*to*Ё6
шаФпп . Еfi. с.r.ф

Цц*.ФIl. pt5Ф r уФr, ц,

l0

20l!,56 з' 5ta.l0l6,]2

Е

l,зб

l,]6 l6,]2 ,l],l]

t0,00

Сдпя. ffi ф,rтФrmсп l швс
tФrФ..рФfuIйрф

' 
2ъ,9а 7 25r,96

2,27
тэр54{25 Пфrelm r.ррkt!Ф{l 2,25 j?6,6l l 297,}7

l7J.00 73.?'
Убоох! мlФий . лФяп пбю, 0.00

тэр5]_002
IrодФ.,.pg*ttpп l щс
н.rФерш.яфшя!l l76,5, l071,19

0,зз
Il'.

тэр42-00, О.&Ф дф..м шdв!r,d iDо.tш ],] 99,76 65r,l2
ОqоФ шф.?я.ý ро.!. 0,96 919,6'7 92r,l7

тэрa2.005 ооfiр д.рФtм лtо.ФЕпd 0.1,1r] 0,29 J9la,r2 l7l6,ra
тэр42,007 ooEIp дсрФм i'Dмф Фоа; 0,]4r! 0.19 1.7925

тэрa2_009 oodrp .яr.Фапвi х ят).,юa drлiц 0,1arI 739.96 729,09

тэрa2jI0 Ооdр ж mсiруаяt ,a5,1 l27.1з 2]9,88
ооФD.,аФgФЁФмцfu 0,0l 0,02 1вr7,1, l5?.05

2-1-I. 161,ъ

тэр54_о|l
ФФ.ФЕФffiФфвФ*

0,,|3 2102,11 э о7l2о

тэрJ4_1иl
очяфФвщюхФ.

2102.22 l1,92

Эr..rDовжк m.р.м ] з ?6r,Oо 2 239,00

р.-lл. дфВД ящ.рш фtr
обо9удфл.tr66сЕ i ус!ут, ф
.qGрм 

'Ф обqф iцrrдф.
lЦД (. ffi ItПРФ @ 0],0a,20tЗ

17 2a0.0о

р.Фобцф яlrцФ i,O(Ц.

N ll6]

l2

cle Ф ф.цда.пd до 20 ш
1

Il?.r0 322,5о 0.26

.lФ проUrдхr чФб
пров.ru вмячп { цм

Е!уп* в Lуrраш. (яdрувrп
Itп 99вrм tp.o. до.1фr.дрцЛ

l2 i2

lбJ,96 q05

ВlrФяЕ прффоФмоФd.i
,Фqlвt шуФfirомо йttoфдr

5!,4 5l,4 6,9l

]r5,1.' 0,1l

ФФrФий н!рrм (ф*rдý!)
про!.рш фrя oipa*a в

з ] l],3]
0,0l

Пrr..?п tprФc!Ф со(дl4ra r
ф.чщ,gтoýп.нFr,irюlм
м сборrrо.!Ф (tр!борн9r Е,ш
ФФФцЕ) Фi щаЁ ф З2 ш

l2 lz 24в,33

КТОГО п. .ол.!!,х.Ф l9,5l
l1.6]

9!lrФ.ц.{вч. р.dоI! (5%) .985Jl 1.56

17.7а

' 3rtE. r! ,!DJш_ шl .lcrfi l .@ ,*ц..о. i .Giryпm ý16% ; .ф crrrg пDr r. ..it_!_ . Dd*r
ryl.rшшiФ ,фr СФ рa@, rrrг .о у.рщrr. r.,o. фFЁr,a. I a llПar.ц ..,

'rPrшl. 
М(Цil ,Фrirr ДФфр. ,!Fцa.r nr.r.

Е

Е

l],8}

I

Г1 Гй
г ] о,бб

I

lt г------т---l

Гlооо",

г т------l

1,46qr4 l
l 0,0ol

I

оа

т -----]
?l2!|

F



цtrrD.ш мого.ур
Ф2JФлmю.ъ1506

тпд (_.оiцrd., ж)

I

ОGФ,щшrмEФd
lбlJ

rФ!gо6.ФщшвlEФ(
lбl,J

rьI.€lt р.6.,, r.rr. Ф,!9цlq.ч.рпш. r*rшr., lEйTy.aщt rr.yц.. Фllcп.rrФ фi.!йra l l..lФ.pпD..iФý 
'.. уд ШrФщ . .G. С.дr.
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