
Работы и vелvгп по содеDя{днию и Dемоптч. коммчЕальный DесyDс оИ обцего имчшества МкД с 01.01.2021 г.
по адDесч: чл. Окрtтсная дом 3

IIлощадь кв. м.

содепясание консrрч* оu
Стоимость в год в

пчб,
Lтоимость на l

кв. м. Периодичность
Работы, выполняемые в отношении всех видов фунда:чrентов
Работы, выполIuIемые в цеJuIх цадлеж{uцего содержаЕия крыши,
Работы, выпошUIемые в цеJIяХ Еадлежащею содержirншI фасада
работы, выполняемые в целях надлежащек) содержаниrI оконных и
дверныХ запо,пrений помещеrппi, относящю(ся к общему имуIдесву

86537.8б 2,19

в течеЕии года

с""a"*"""a "r-""^

24,168з.11 6,26

в течении года
Обrщле работы, выпоJIIIяемые дJUI надllежаrцего содерждIия систем
холодною водоснабжения, отопления и водоотведения, работы,
выполIU{емь. Ie в цеJUIх надJIежащего содержzlния систе}r тегшrоснабжения
(отоr,rение), работы, выпоJIIUIемые в цеJIях надJIежащего содержztниll
электроо борудовzrЕиJI

БлагоyстDойство и обеспечение санитарного состоянпя придомовой
IgрDит9Dии

l35402.2| з,42

в течении года

Подметание и уборка придомовой территории, очистка придомовой
территориИ от нiL.Iеди и льдц Очистка от мусора урн! установленных
ВОЗjlе ПОДЪеЗдов, уборка контейнерrтых IUIощадок! расположенных IIа
придомовой территории общего имуществц Уборка и выкаIливанIiе
газонов. Уборка крыльца и rrлощадки перед входом ts llодъезд, очисl.ка
IIр}шмков

Аварийпо-диспетчерское обслчясивание ( согласно договооа оОо
:Адс:) 433 58,87 1,10

ежедневно

техническое обслyживание уз,ца yчета тепла. повеDка манометров (

согласно договоDа 4285,86 0,1 1

в ототпlте.пьrшй
пеDиод

Техническое обслчживание внутренних газопDоводов ( согласно
,lоговоDа ОАо "Газ-Сепвис" l 1 6939,з5 0.4з

по графику

ПровеDка дымоходов и вентканалов ( соглдсно договоDа оОО ''Союз-
2 1 828.8 0,55

по графику

дератизация и дезинсекция подвальных помещений ( согласно
цоговора с ФГУП "IIГиЭП") 0 0,00

Расходы по чпDавлению 198206,78 5.01 постоянно

в том числе Dасходы 7 1 509.82 1,81 постоянно

замена почтовьrх я

2з7556.80 6.00

по необходимооти

ремонт подъезда м l по необходr.п,rости

гirrверка поибопа ччета теп-.Iовой rнепгии !lo по графику

]амена одпухвс по графику

косметический рем (без плитки) по необходиллости

Коммунальные ресурсы на сgлержания ОИ (согласно площади общего населенпю)
хвс ои 2989.80 0,08
Отведение gточных вод ОИ 1 89 1.56 0,05
Электроэнергия ОИ з7з3,56 0,09

lдЩgщ, JgJpg-aц 8614,92 0,22

Всего расходов содеря(анпе и ремонт, коммчнiлльные ресчрсы ОИ 1000414,56

Стоимость обслlясивания содержания и ремопта, коммунальпый
ресурс на содерrсапие ОИ на 1 кв. м. 25,27

,Щиректор ООО "Пушкинский"
J
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