
Работы и vслvги по содеожанию п оемонтч. коммчнальпый песчрс оИ обшего имчшества МКД с 01.01.2021 г.
по адресч: чл. Гопькогодом 10

Общая rr,rощадь кв. м 3338,9

виды работ и чслyг
Стоимость в год в

Dчб.

стопмость на 1

кв. м. ПериодичностьСодеDжапие констDyкгивных элецентов

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
Работы, выпоJIнJIемые в цеJIях Еад;rежащею содержzlншI крыши,
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаниrI фасада
Работы, выполняемые в цеJIях надлежащею содержttнш{ оконных и
дверньlх зало.rпrений помещеr*тй, относящID(ся к общему им).ществу

79l20,90 |,97

в течеши года

содеrlяtание внчтри

2з426з.87 5,85

в течеши года

Общие работы, выполtlяемые дJuI надлежащего содержания оисте\1
хо"подt{ого водоснабженияl отоплениJI и водоотведснлiя. работы.
вылолняемые в целях надлежащего содержания систе]\{ теL]оснабж,;ttия
(отопление), работьi, выполшIемые в целях над.тежащего содержания
электрообор1 дования.
Благочстройство и обеспечение санитаDного состояния придомовой
геDDиторип

1 l9816,26 2.99

в течении года

Подметаrпrе и уборка придомовой территорIлr, Очистка придомовой
территории от напеди и rьд4 Очистка от мусора урн, устzIIIовленных возле
подъездов, уборка koHTefureprrbrx Iшощадоц расположенных на
придомовой территоршr общего lntrущества, Уборка и выкаrпr.ваr*rе
гzlзонов, Уборка крыrьца и площадки перед входом в подъезд, очистка
приямков

Аварийно-диспетчерское обслчясивдние ( согласно договора оОО
"Адс") 4з877,95 1,10

ежедневно

l'ехническое обслчживание узла ччета тепла. повеDка MaHoMeTrloB (

согласно договопа О тр'') 4285.86 0,1l
в отопитеJъньй

период

технпческое обслчяtивание внyтренних газопроводов ( согласно
lоговоDа оАо "Газ-Сепвис") 17956.6| 0,45

по графику

21828,8 0,54
по графику

ЦеDатизация и дезинсекция подвальных помешений ( согласно
цоговопа с огуп "lги 0 0,00

по графику

УбоDка подъездов (щмпанией) 66l1,0.22 1,65
1 раз в неде.гпо

19965 l ,49 4.98 постояно

714з,7,,lз 1,78 постоянно

Замена ОДПУХВС

40066"8 1,0c

по графиrсу

Непредвиденные расходы по необходимости

коммунальные ресурсы на содерясания Ои (согласно площади общего ю\
хвс ои 2987,94 0,07
Отведение сточrшх вод ОИ

1 888,50 0,05
Электроrнергия ОИ 6887.40 0,17
итого ком.rесчрс ои 11763,84 0,29

всего расходов содержапие и ремонт, коммунальные ресчрсы Ои 838742,59
Стоимость обс,r}тспвапия содержапия и ремонта, коммунальный
ресурс на содерх(анпе O}I па t кв. м. 20,93
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