
Работы и Yслvгш по содеDжанию и Dемоптч. коммYна-цьный DесyDс Ои общего имчшества MIm с 01.01.2021 г.
по адресч: чл. }lира дом J

площадь кв. м.

сод"р*а""е 
""rсrп

Стопмость в год в
руб.

стоимость на 1

кв. м. Перподичность

Работы, выполIUIемые в отношении,всех видов фундаrr.rентов
Работы, выполнrIемые в цеJIях надлежащего содержаIilrя крыrrМ,
Работы, выполIUIемые в цеJUIх Еадлежащею содержаниrI фасада
работы, выполняемые в цеJuIх надлежащею содержан}uI оконных и
дверных запо,:шенrй помещен'ий, относящID(ся к общему ишrуцеству

1 з5966.85 1,9з

в течении года

Содержаrrrпе вrrчrпr uuчrr"я

4053 l4,бз 5,76

в течении года

Общие рботы, выполняемые дJUI IIадJIежащего содержанбI систем
холодного водоснабхеr*rя, отоплеЕиlI и водоотведениrI, работы,
выполIUIемые в цеJIях надтежащею содержания сиgгем теIUIоснабжения
(ототшrепие), работы, выпоJIIIJIемые в цеJих надIежащего содержztнбI
электрооборудования

204 14з,58 2,90

в течении года

Подметаr*,rе и уборка придоrо"ой "Ъ@территории оТ наледи и rьда, Очистка от мусора урн, устаIIовлеЕных
возле подъездов, уборка контейlrерrшх rrлощадок, расположенньD( на
придомовой территории общего плущества, Уборка и выкfiIIивание
газонов, Уборка кры.шца и IIJIощадIоr перед входом в подъезд, очистка
пDиямков

Авапийно-диспетчерское обслyживание ( согласпо договооа ОооlIAцctt)
77000,95 1,10

ежедневно
ехнпческое п

5664.2 0,08
в отоlпrтеlьrый

пепио п
согласно договопа
техническое обслчrrсивание внчтренних газопDоводов ( согласlrо
цоговора одо "газ 2з541,8з 0.зз

по графику

ПDоверка дымоходов п вентканалов ( согласно договопа оОО ''Союз-
Сигнат"1

2,1441,92 0.з9
по графику

/lеDатпзация и дезинсекция подвальных помешений ( согласно
цоговора с огуп ''lги 8,I95.5 0, 1з

по графшсу

rасхgщ, по_хцщвлецию зз6276,38 4,,78 ПОСТОЯНЕО

ll|275,42 1,58 постоянно
УбоDка подъездов

1 160l6,I 1,65 по графшсу
} теп.lение гемператчрного шва

175782.00 2,50

по необходrлr,tости
Замена кана,rизации подъезд М 1,516 по веобходrаtостй
Устройство лежачего полиrIейского(2 шт.) по необходимости_ ____-| 

-rgv|

*О""*'"'" О'"rО"'"" 
"ОО"*""О" ОИ (ao"ru"r,o 

"oor"r"uoa, *o**,n об*""о 
"rrщеетва, 

ЕачпсJIепо насе,rенпю)
2643,90 0,04

lдведение сточных вод ()И
l672.20 0,02

JJIUл! PuJEEprш \Jl.l

!ЦОГО Кqд{. Jýсyрс ОИ
2|682.92 0,31

25999,02 0,37

Всего расходов содерх(ание и Dемопт. 1541942.98

21.93

М.А. Илюхина

Н.В. Селезнева


