
Работы и чслчги по солепясакию и ремоптч. коммчнальпый песчрс ОИ обшего пмчшествд МКД с 01.01.202l г.

по адDесч: чл. хчдайбеDдина дом 4

Н.В. Селезнева

М.А. И,тюхина

Общая rшощадь кв. м.

содеряtание констрчктивных элементов
Uтоимость в год в

руб,

uтоимость на l
кв. м

rrершодичност
ь

Работы, выполняемые в отIIошении Rсех видов фундаментов
Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащею содержанбI крыши,
Работы, выполняемые в цеJuIх Еадлежащего содержанбI фасада
Работы, выполIuIемые в цеJuIх надлежацеr0 содержаниrI оконных и

дверных залошrений помещений, относящю(ся к общему имуществу

10225.6з 1,81

в течении года

Содержание внчтDидомовоr,о инженеDного обоDyдования

214436,42 5,52

в течении гOда
Обrщ.rе работы, выпоJIняемыс дJIя ЕадlIежащего содержания систflм
холодног0 водоснабжетлая, отоплениJl и водоотведения, работы,
выIIолIIJIемые в цеJIях ЕадJIеж4rцего содержtlния систем тегllrоснабжеrтия
(отошrение), работы, выпоJIнr{емые в цеJих надлежащего содержtlния
электрооборyдования

БлагочстDойство и обеспечение санитарного состояния пDпдомовой
герритоDии

102727,1 2,64

в течении юда

Подметание и уборка придомовой территории! Очистка приJо-rtовсlt'i

территории от наледи и льда. Очистка от мусора !,рн, устаIIовпенны\ воз,-lе

подъездов, уборка контейнерных тrцощадок, расположенных на
гtридомовой территории обrцего имуществц Уборка и выкашивание
газонов, Уборка крыльца и п,цощадки поред входоNr в подъезд, очистка
приямков

Аварийно-дпспетчерское обслчживание ( согласно договора Ооо
llдлсll) 42569.01 1,1

ежедневно

техническое обслчяспвапие чзла ччега тепла. повеDка манометDов (

согласно договоDа оОО "Техноцентр") з941,2,] 0,1
отопI,rгельныи

Техническое обслчжпвание внtтDенних газопроводов ( согласпо
договоDа оАО "Газ-СеDвие") 27741,55 0,7l

по графrшу

Проверка дымоходов и вентканапов ( согласно договоDа ООО "Союз-
Сигнал") з4614.24 0,89

по графику

Дератизация п дФзинсекция подвальных помещений ( согласно
договора с ФГУП "ШиЭП") 5169.6 0.13

по графшсу

Расходы по yпDавлению 2|6\41;71 5,56 постоянно

R тoM чис.пе расходы по начислению и сборам пдаIе2цеЁ 91 755,65 2,зб постоянно

поверка прибора учета тепловой энергии

1 76088.з5 4,53

по графику

]амена оIIПУ хВС по графщсу

JaMeHa почтовых яшиков подъезл ЛЬ1
по

ý{ онтаж светоаккчстических светильников

Коммчпальпые ресyDсы на содержапия ОИ (согласпо HopMaTиBoBl площади общего имущества, начислепо насе.лениЮ)

хвс ои 5з2з,86 0,14

Отведение сточЕых вод ОИ зз67,з8 0,09

Электроэнергия ОИ з1225.26 0,80

штого Ком. Ресчрс ои 3991б,50 1,03

I}сего расходов содеря(ание и ремонт, коммyнальные ресчрсы OI'I 933574,58
Стоимость обсл}rrсиванпя содержания и ремонта, коммупшrьный
ресyрс на содержание ОИ на 1 кв. й. 24,02

ffi--4


