
Работы п vслvги по содержанию и пемонтч. коммчпа,rьный pecvpc оИ обшего имчшества МКД с 01.0t.2021 г.
по адпесч: чл. Мпра дом 2 А

Общая шIощадь кв. м. 3291,7

СодеDясанце констрyктивных элементов
Стопмость в год в
Dчб.

Работы, выполняемые в отношеЕии всех видов фуrцаментов
Работы, выполЕяемые в цеJIях надлежruцею содержаЕшI крыши,
Работы, выполIuIемые в цеJulх надложащею содержчlния фасала
Работы, выполюIемые в цеJuIх надлежauцею содерж€tниll оконЕых и дверЕьD(
запо.rпrений помещенlй, относящихся к общему имуществу

72089.1 6 1.82

содержание внчтридомового инженерного оборудованпя

21,9467,46 5 5ý

Обrщ,rе работы, выIIолIяемые для над]ежащего содержАния сист€м холодною
водоснабжеrия, отоплеЕия и водоотведения, работы, выпоJIЕяемые в цеju{х
надлежащего содержllния систем теплоснабжешая (отоплеrл.rе), работы,
выполняемые в цеJIях надJIежащего содержalЕия электрооборудования
Благочстпойtтво и обеспечение санитаоного состояпия пDидомовой
территоDпп

105804,02 2,67

Подметание и уборка придомовой терри,Iории, Очистка приjIоN{овоr"i
территории от нilледи и льдц Очистка от мусора урн, установJенных воз".rе

подъездов, уборка контейнерных rLпощадок, распоjIоженных на придомовой
территории общего имуществц Уборка и выкашивание газонов] Уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка пршIмков

дварийпо-диспетчепское обс,Iчжхвацце ( соглдспо договоDа ооо''дДсlt) 4ззз6,5з 1,10

техническое обслчясивание yзла ччета тепла. поверка манометров (

сог.ласно lоговоD 4285,8б 0.1l
Техническое обслчжсивание внчтDенних газопDоводов ( согласпо договоDа
оАо "Газ-Сервис") l 828 1.69 0,46
ПDовеDка дымоходов и венткапалов ( соглоспо договоDа ОOо ''Союз-
Сигндц".) 22140,64 0,56
ДеDатизацпя и дезппсекция подвальных помещений ( согласно договора с
ФГУП "ЦГиЭП") 0 0,00

197614,27 4,99
RJом чис,пе Dасходь! платежей 70982,59 |,79

псвепка прибооа чч овой энепгии Що

1 97862.00 5,00

}амева оДIIУ хВС

ч"сrич"а" заrена з
ремонт асфа.гrьтобgгонпого покрытия проезжей части. лежачего
ц!ддШýкого
косметическиt пем

НепDедвиденные Dа

ьные ои
)(tJU Uи 71)1 1l 0,08
Qтведение сточных вод ОИ 20з8,8с 0,05

4026,| 0,1yrt Ul U Ком. Pecvnc ()И
9288,12 0,23

расходов содержапце и ремонт, коммунальные ресурсы ot{ 890169,75..-_j=.:+-Стоимость обсл5пrсивания содержания п ремонта, коrrу"аr.rrБ йlБурБ
на содержание ОИ па 1 кв. м. 22,49

.Щиректор ООО "Пушкинский'' / йаr-*/- Н.В. Селезнева

Экономист а"Ю*-е{_1- м.д. иrюхина

начислено


