
площадь по л.с-5658
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 8а ул. Космонавтов  на 2022 год



площадь по л.с-5996
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21

Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 2 ул. Калинина на 2022 год





площадь по л.с-4895
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 2,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 2а ул. Калинина на 2022 год





площадь по л.с-4384,40
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный период  
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 

0,33
Обслуживание  приборов учета 0,55
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов в 
помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 3 ул. Калинина на 2022 год



площадь по л.с-4589,2
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков 
светильников,подоконников в помещениях общего 
пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей 
с предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 4а ул. Калинина на 2022 год





ОТЧЕТ

площадь по л.с-4365,8
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в 
холодный период  сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,55
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков 
светильников,подоконников в помещениях общего 
пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей 
с предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

об оказываемых услугах, выполняемых работах
№ 5 ул. Калинина на 2022 год



площадь по л.с-4398,2
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,54
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов 
в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 7 ул. Калинина  на 2022 год



площадь по л.с-5695,1
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный период  
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 

0,33
обслуживание  приборов учета 0,42
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в 
системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов в 
помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 9 ул. Калинина  на 2022 год



площадь по л.с-5695,11
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,32
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 11 ул. Калинина  на 2022 год



площадь по л.с-5687,9
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,42
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов 
в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 13 ул. Калинина на 2022 год



ОТЧЕТ

площадь по л.с-2826,3
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,85
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 2,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников 
в помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

об оказываемых услугах, выполняемых работах
№ 14 ул. Калинина  на 2021 год



площадь по л.с-5734,4
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в 
холодный период  сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,42
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21

Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования

0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков 
светильников,подоконников в помещениях общего 
пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и 
маршей с предварительным увлажнением 1,95
Услуги паспортного стола 0,20

№ 15 ул. Калинина  на 2022 год
об оказываемых услугах, выполняемых работах

ОТЧЕТ



площадь по л.с-5757,4
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в 
холодный период  сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопада 0,33
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков 
светильников,подоконников в помещениях общего 
пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей 
с предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 45 ул. Чапаева  на 2022 год



площадь по л.с-2708,9
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34 2,80
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,88
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 2,99 2,20
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 47 ул. Чапаева  на 2022 год



площадь по л.с-6912,41
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,35
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21

Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28

Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,2
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников 
в помещениях общего пользования

0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах
№ 49 ул. Чапаева на 2022 год



площадь по л.с-5756,2
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 0,82
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,42
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников 
в помещениях общего пользования

0
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 0
Услуги паспортного стола 0,20

об оказываемых услугах, выполняемых работах
№ 51 ул. Чапаева  на 2022 год

ОТЧЕТ



площадь по л.с-2391,4
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,42
Ликвидация наледи 0,37
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный период  
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 0,33
Уборка контейнерных площадок 0,10
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
обслуживание  приборов учета 0,00
Обслуживание ВДГО 0,00
Осмотр системы центрального отопления 0,28
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,14
Проведение ППР 0,23
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,31
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,06
Управление МКД 3,99
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов в 
помещениях общего пользования 0,20
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Паспортный стол: 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

                      № 2 ул. Космонавтов на 2022 год





площадь по л.с-2681,5
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный период  

       
0,33

Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21

Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в 
системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов в 

  
0,00

Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования 0,00
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением

0,00

Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

                          № 4 ул. Космонавтов  на 2022 год



    



ОТЧЕТ

площадь по л.с-5734,60
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный период  
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 

0,33
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в 
системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов в 
помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 2,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

№8Б ул. Космонавтов на 2022 год
об оказываемых услугах, выполняемых работах





площадь по л.с-3478,3
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,20
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в 
холодный период  сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,57
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21

Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования

0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков 
светильников,подоконников в помещениях общего 
пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и 
маршей с предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

№ 37 ул. Советская  на 2022 год
об оказываемых услугах, выполняемых работах

ОТЧЕТ



площадь по л.с-2785,1
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0,00
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,54
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и 
подвала 0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и 
переплетов в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков 
светильников,подоконников в помещениях общего 
пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей 
с предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 6 ул. Космонавтов  на 2022 год



площадь по л.с-5732
Наименование статей цена на 1м2

Аварийно-диспетчерская служба 1,00
Удаление с крыш снега и сосулек 0,38
Ликвидация наледи 0,34
Работы по уборке придомовой территории 1,83
Работы по уборке придомовой территории в холодный 
период  сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада 0,33
обслуживание  приборов учета 0
Сдвигание и подметание снега при снегопаде 0,56
Уборка контейнерных площадок 0,10
Осмотр системы центрального отопления 0,25
Осмотр территории вокруг здания,фундамента и подвала

0,02
Осмотр элементов крыши и водостоков 0,13
Проведение ППР 0,21
Проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей в системе вентиляции 0,28
Осмотр стен, перегородок,фасадов 0,05
Протирка и мытье дверей, оконных рам,стекол и переплетов 
в помещениях общего пользования 0,20
Управление МКД 3,99
Протирка пыли с колпаков светильников,подоконников в 
помещениях общего пользования 0,35
Подметание и мытье лестничных площадок и маршей с 
предварительным увлажнением 1,65
Услуги паспортного стола 0,20

ОТЧЕТ
об оказываемых услугах, выполняемых работах

№ 8 ул. Космонавтов  на 2022 год
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