
Работы п услvгп по содепжапию и peMoHTv. коммчнальный песчрс ОИ обшего пмчшества МкД с 01.01.2021 г.
по адресч: ул. Калинина дом 4 В

общм п,lощадь кв. м.

еодержание констDчк lх элементов
Стоимость в год в
руб.

стопмость на 1

кв. м. Периодшность

Работы, выполIlrIемые в отношении вс€х видов фундаменmв:
Работы, выпоJIIfiемые в цеJIях Еадлежащего содержalния крыши,
Работы, выпоJIIIяемые в цеJIяХ надлежащего содержаниlI фасада
работы, выполняемые в цеJuIх надлежащего содержarншI оконных и
дверных запоrпrенлй помещеrппi, Оfi{ОСЯЩlD(Ся к общему имуществу

60692,56 \,97

в течеEии года

с"^""*"""" """r",

1 79681,61 5.84

в течении года

Обrш,rе работы, выпоJIIIяемые дJUI нацlIежащего содержillбI систем
холодного водоснабжеrп,rя, отоплениJ{ и водоотведеЕия, работы,
выполIIJIемые в цеJIях надлежащего содержаIrия систем теIUIоснабжения
(отопление), работы, выпоJIIUIемые в цеJих надлеr(адсю содержания
эле ктрооборудоваlд.tя,
БлагочстDойство и обеспечепие сапrптаDпо.о соgтоянл.я пDидойБББГ
ТJДDИТОЩД

9 1 785.87

в течении года

Подметшие и уборка придомовой территории, Очиотка придомовой
территории от ЕaL,Iеди и rьда, Очисгка от мусора урЕ, устalновлеIlных
возле подъездов, уборка контейlrерьrх гrлощадок, расположенньD( на
придомовой территорш-r общего IФfуществаэ Уборка и выкашивtlние
гrlзонов, Уборка крыrьца и плоIцадки перед входом в подъезд, очистка
ПРИJIМКОВ

Авапийпо-диспетчепское обсллтслвание ( согласно поговооа Ооо
:ддс") 33689,4 1.1

ежедневно

'l'ехническое обgпyr(ивание чзла ччета тqпла. поверка манoMeTDc,g_.]L
согласно договора о 6657.з 5 0,22

в отопитеJъный период

l'ехническое обqпужпвание внчтDенних газопроводов ( согласн0
цоговопа одо "газ

1 0436_94 0,з4
по графжу

ПDовеDка дымоходов и вентканалов ( согласпо Договооа ООО ''Союз-
Сцгн*л") 8 1 з0,5б 0,26

по графику

дераrизация и дезинсекцпя подвальных помещений ( еогласно
цоговора с ОГУП "lГи з7з8,6з 0,1 2

по графшry

едsд9ды "оJдщв"ению _ 15 8617,06 5,16 постоянно

в том числе расходь! цю и сборам платеltей 60|,74,82 1,96 постоянно

Монтаж светоаккустических светильt{иl(ов

225801.89 ,|,з4

по необходимосш

Утепление фасада (северная сторопа торец) по необходимости

}амепа почтовых ящиков (4*16) по необходимосш

КоммунальнЫе ресуреы на содерясания ОИ (согласпо нормативовl площаJIп обшего
Э наГВС+ ХВС шя ГВС ОИ

1 679.6з 0,05
3605,64 0,12

сточных вод UИ 4429,98 0,14
JJrEKl [jUэнерl,иJ{ \Jzl 1,7677.68 0,57
- - "*-чrщ-чr-lд._vц 27392,93 0,89

всего расходов содержание и ремонт и коммунальные ресчрсы Си 80бб24.80
DcTb оосJ.IJ,Iкшвднпя содержания и ремонта, коммунальцыt-t
ОИ на 1 кв. м. 26,22

Экономист
М.А. И.lпохина


