
Работы и чс:гrчгп по содевжацпю и оемоrrry. коммупдльный ресурс ОИ общего имуrцества МКД С 01.01.2021 Г.

по шlDесY: чл. Гоt]ького дом 1

обцая гпошаJь кв, v, 4505,4

виды пабот и ygrlyг
Стоимость в год в

пчб.
стоимость на

1 кв. м. ПеDиодичноетьС оJеDжанпе констDyкти вных элементов

Работы. выпо.lняе\{ые в отношении всех виJов фlндамеыгов:
Работы- выпо.lняе\{ые в целях над,Iежащего со.]ержания крыши,
Работы. выпо,llutе\tые в целях надлежашего со]ержанIlя фасада
Работы. выпо.IнJIе\Iые в целях надlежашего со,]ержания оконных и дверrlых
заполнениI-1 по\lеценtlii. относя щихся N об ше \1} им}тцеству

1 06з90.62 1.97

в течении года

з 1 5248.12 5 R]

в течении года
Общие работы, выпо:няеvые для на_llе;fiашего содержания сисltм хо,lо- ного
водоснабженлrя, отоп_]енIfi и водоотве]ения. работы_ выпо"]Iuемыс в це,l,l\
на-],lе;фiащего содержания систе}{ тепJоснаб;кения (отопление). работы.
a ь] п.],lняе\'ые в целях наlцежаIцеrо соJержания ЭлектрОобОП\ ] t r в J j t] ] ч

Б.lагоr cTDol"tcTBo и обеспечение санитаDного состояння п DHlorto вu lj

IерритOрин

160748,з4 2,9,1

в течении года
По:rtе-эр.ltе rI 1 борка придомовой территории, Очистка при_]оvовой территории
от Ha*le_]ll lt ,tb:a. Очистка от мусора }рн, установленных воз"це подъездов,

уборка коrrгейнерных площ4док, расположенных на придомовой территории
обlцего имущества. Уборка и выкашивание газонов. Уборка кры:ьuа ll п,lощадки
перед входом в полъезд- очIiстка пршIмков

.{вапийц!:дц!цýIчерское обслyживание ( согласно JоtовоDа ООО " {_]С") 59207,44 1,1
ежедневно

Гехническое обс]r-riiивание уз,,Iа yчета тепла. повеDка rtаночетDов (

lог;rасно договопд ооо "Техноцентп") 4285,86 0,08
в (rtопительный период

Ге\ническое обс-l\,'fiивание внчтDенниI га]опDоводов ( сог.]асн0 _l0гt вODа
О.{О "Газ-Сервнс") )л.<)< 11 0,45

по графику

ПровеDка :ыltоходов и венткана-lов ( сог,rасно договора оОО " Союз-
Сигна;r" ) з0872,1 6 0,57

по грфику

ЦеDатизация н :езинсекция подвдlьных помещений ( согласно.lоговора с

ФГ}-П "ЦГиЭП") 0.00

едýlа]ц-ц-щд.рдЕдецц!а 2l1]95 19 ý0? посюянно

в Toi}t чисlе \,слчги по начисле!rию и сборам платежей 98_+88.1 1.82 постоянно

]амена олТ}- ХВС

|62|94.4а з,Oс

по графику

Установка балансировочного }с.rапана ЦО по необходимости

Утепление температурного шва по необходимости

Ремонт у}:lа ЦО (замена трчбопрово:а ЦО)
по неооходимости

Ремонт козь!рьков (устройство от"-lива) по необходимости

[Iепредвиденпые расходы
по необходимости

коммунальные ресурсы на содержания Ои (согласно нормативов, п.Iощади общеr.о имущества начислено насе,тению)

хвс ои 4247.1 0,08

Отведение сточных вод ОИ 268,|,4с 0,05

Электроэнергия ОИ |0|72л22 0.19

ПТоГо Ком. Ресчпс OIl |1L06,18 0,32

Всего расходоВ содержание и ремонт, коммунальные ресурсы ОII l152074,9E

СтопмосrЬ обслуяtпвания содерrканпя ri ремонта, коммупальный ресурс на
содер2кднпе ОИ на 1 кв. м. 21,3I
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[ирекrор ООО "Пушкинский"

l)кономист 
f

Н.В. Се;езнева

М,л, И"цюхина

dl


