
Работы п чслчги по содепrrсаппю и оемонтч. коммчпдльпый песvрс ОИ обшего пмvшества МКД с 01,01,2021 г,

по sдDесY: чл. каDла МаDкса дом 12

общая 1181

содеDжанrrе констDчктивных элементов

LToпMocl,b Б I Uл

DYб.

L,I,oимOU r

кв. м. [Iепподичность

Работы, выполIUIемые в отношении всех видов фуrцаr,лентов:

Работы, выполЕяемые в цеJIях надлеж{uцею содержаЕия крыIшъ

Работы, выполIUIемые в цеJIях надлежащек) содерж:tншI фасала

Работы, выполюIемые в цеJUIх Еадлежащего содержани,I оконных и

дверных запоJIненIй помещенrй, относящIr(ся к общему имуIцеству

24575-12 1 

"7з

в течении года

опепя(дние внчтDидомового инrкенернща OбаDyд9!дццд

,761,75,53 5,38

в течении года
ОбIщ,rе работы, выполIUIемые дJUI Irадлежащего содерж,шIиlI систем

холоднок) водосвабжения, отоIIпения и водоотведениJI, работы,
выполIшемые в цеJIях надлежащего содержаниlI систем теIIлосЕабжеЕия

(ототlление), работы, выпоJIIUIемые в цеJUIх IIадJIеrкащего содержаЕиlI

}ле ктDооборyдовilниJI.

j 5 315.21 z,49

в течении года

[{одметание и уборка придомовоЙ территории, очистка при,tомовой

территории от наледи и льда. Очиgтка от мусораурн! ),станов"lенны\
возле подъездов, уборка контейяергтых площадок. распо.lоженных IIа

при,цомовой территории общего имущества, Уборка и выкашиванис-

гilзонов! Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка

приямков

АваDийно-диспетчерское обслчжшваппе ( согласно договора оОО
ltАдсll) t 5520.04 1.10

ежедневно

тын лlческOе обс"I\яш в аЪ ие чзла ччета тепл а. поверца !4ацQD{gfр,qВ_L
з94|,27 0,28

в отопитеJьБlи

согласно договоDа ООО "Техноцеятр") период

гехническое обслчяtиваппе впwреццих газопроводов ( еогласпо
цоговоDа оАо "Газ-СеDвис") 6086,1 0,4з

по графику

ПDовеDка дымоходов и вентканалов ( согласно догсtвора Ооо
"Союз-Сигнал") 873 1,52 0,62

по графику

j[е]rатизация и дезинсекция подвальных помещений ( согласно
договоDа с ФГУП "IIГиЭП") 0 0,00

по графику

Рзсд_sдщда_уцраЕдý 7з100,16 5,16 постояно

в том чпс.пе Dасх()ды lro начиgцепию и сбопам платеяrей 2,1,749,16 1,96 постоffiно

JaMeHa кана"лизационных труб в подъезд ЛЬ 1,2

1 1649з,84 8,22

по необходимости

Утеплецие фасадд (правая сторона) кв.21 по необходимости

Непредвиденпые расходы
по необходимости

Коммчнальные ресYрсы на содержания ОИ (согласно нормативов, площади общего имущества, Irачишено наС

хвс ои 9зз"l2 0,07

Отведение сточЕых вод ОИ 590,5 8 0,04

Электроэнергия ОИ 1 5з0,84 0,1 1

l1ТоГо Ком. Ресчпс оИ 3055,14 0,22

Всего расходов содержание и ремонт, коммунальные ресурсы ОИ 363023,94

Стоимоеть обслуясиваяия содержанпя и ремонта, коммупальный
Dесчрс ои на 1 кв. м. 25,62

fiирекгор ООО "Пушкинский"
,"1 ^ _ ,/_2

экономист lЦ/4й/ЁZr М.А. Ишохrдrа

Н.В. Селезнева


