
Приложение 9 по гryнкry l

сведения о выполнении обязательств по договорам управления

l. Перечень обязательных работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и

Перечень дополнительных работ и усJIуг по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме

утверждеЕ СобственниКом (АдминИстраuией ЗАТо Видяево). Управляющая организациJt имеет право ежегодно

готовить предложениrl по установлению на след}rощий год размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения на основании изменений в ук€ванные Перечни работ и услуг,

2. оплата выполненных работ производится за фактически выполненные объемы,

Ns п/п виды чсlryг и работ

план на год

Факт за 20l l г.
газифицированн

ые МКД
МКЩ с

электроI1литами Всего

Обязательные работы и услуги тыс. руо. тыс. руо. тыс. руО. тыс. ру0.

l.
в т.ч.

Содержание помещений в

моп | з46,2 2206"7 з 552,9

жилые помешени, | 224,2 2 | |з,| з зз1
нежилые помещени, \ 2z,l) yJ,с 2l5

2.
в т.ч.

Уборка земельного участка
входящего в состав МК.Щ 1 51,7 2 480,6 3 998,0

жилые помешенLu | з79,9 2 з,l5,4 з,755,з

нежилые помещени, |з,1,5 l05,2 242,1

5.
в т.ч.

Вывоз ТБо l 0l6,] | 
,/54,9 ,2,1,1 l

жиJlые помешениJ l0l6,] 1754,9 217l,,]
нежилые помещениJ 0,U U,U U,L

4
в т.ч

Обслуживание и текущий

ремонт общего имущества
мкп 6 11 1,0 1 1 678.з l8 449,j

жилые помешени, 6 15,7,5 ll 18з,1 1,1 з4O,с

нежилые помешени, б lJ,) 495,2 l Uo,

в т.ч.
дварийное оосJryживание l 785,4 z 926,е 4,/ |,2,I

жилые помещени, I623,1 2 бUz, 4 426,2

нежилые помещени, lбl,U l z+,l Z6),>

6.

в т.ч.
Цератизация |,7,1 28, l 45,2

жилые помешени, 15,6 26,9 42.4

нежилые помешенлл, 1,6 1,2 ),7

,l.

в т.ч.

Программа
IIроизводственного
контDоля по качеству воды 57,0 93.5 150,5

жилые IIомещени, )l Uу,) 141,4

яежилые помещени, 5) 4,0 9,I

Е.
в т.ч.

упоавление Мкл l 009,7 l 655,0 2 664,6

жилые помещени, 9lЕ,,2 l 5Е4,Е 2 5U3,U

нежи-irыЕ llUмЕщЕпп) al lor

9

в т.ч.

Итого lз )2U,) zl бZJ, l зб 544,2

жилые IIомещениJ 12 з8,7,"| 219зO,з з4 318,с

нежилые помещени, lJ2,9 89з,4 2 о26,

.Щ,ополнительные работы и

услуги

1.

в т.ч.

всего дополнительных
оабот и yслуг по перечню 7l3.0 1 026.5 l 739,J

жилые помещени, 648,4 98з,0 l 631,4

нежилые помещени, 64,6 4з,5 l 08,1

Всего стоимость услуг на fод |4 2зз,6 2з 850,2 з8 083,7

в т.ч. жилые помещени, 13 036,1 22 9\з,2 з5 949,4 зз 8,7з.6

нежилые помешениJ 19,1 , 9Jб,9 2 L54,


