
Работы п услчги по содеряtанию п neMoHTv. коммчнальпый песчрс ОИ обrцего имчщества МКД с 01.01.2021 г.
по адDесч: чл.ПеDвомайская дом 9 А

общая площадь кв. м. 3291

Стоимость в rод в

пчб,

стоимость на 1

кв. м. Периодичность

Работы, выIIолIUIемые в отношении всех видов фундал.лентов
Работы, выполнrIемые в цеJUIх надлежаIцего содержirния крыIшr,
Работы, выполIUIемые в цеJUlх надлежащего содержаr*rя фасада
Работы, выполIUIемые в цеJUIх надлежащего содержalния окоЕных и
дверных заполненrдi помещеrпшi, отЕосящlD(ся к общему имуществу

85525. l9 2.1,|

в течении юда

содепжа"ие в"л-грид

245528,9,| 6,22

в течении года
Общие работы, выполIUIемые дJUI надjIежащего содержаниJI систем
холодногО водоснабжения! отопления и водоотведения. 

работы.

выполняемь]е в цеJlях нал{ежащего содер)+(ан]б{ систем теILцоснабiкс:ния
(отогшение), работы, выполшIемые в цеJUIх над.lежащего содержания
электрооборудованиrl

Благочстройство и обеепечение санптарного состоддщ-ДDцlДщ.Qд.qЁ-
IgрDиторд]ц

1 3342l .71 з,38

в течении юда

Подметаrме и уборка придомовой территории, Очистка придо*о"ой
территории от Е&леди и.lьда" Очисгка от мусора урн, устаIIовленных
возле подъездов, уборка ковтеftrерных площадок, расположеш{ьж на
придомовой территории общего шуществ4 Уборка и вык{lIцивание
гiвоЕов, Уборка крыlъца и площадки перед входом в подъезд, очистка
приrIмков

Аварийпо-диспетчерское обслчжпвапце ( согласно договора ооо
:Адс:) 4з260.з l 1,10

ежедневно

техническое обслчяtивание чзла ччета тепла. повеDка манометDов (

согласно договопа о 8,724"86 0,22
в отопительtшй

период
Техническое обqпужпвание внчтDенних газопDоводов ( сог"ласно.
договора одо "газ 4|25,з7 0,10

по графику

ПDовеDка дымоходов п вентканалов ( согласно договоDа оОо ''Союз-
ацдцдц) 3684,16 0,09

по графику

леоатизация и дезинсекция подвальных помещенпй ( сог",rасно
договопа с ОГlТl "lГи з2|9.5l 0,08

по графшtу

tас-qдr-о lrDa.Jerrдq 176449,82 4,47 постоянно

R том чише расходь! 50040_86 |,27 постоянно

з""a"" r"""r"оt 
"р

l 580 1 1.2 4_00

по необходплости

часrrrr"rt о"rоr, по необходимости

3амена почтовых ящ .{.4*2) по необходлмости
не"пед""де"нь,е ра по необходrп,rости

ТЭ наГВС+ ХВС дrя ГВС ОИ 5318,34 0,1з
хвс ои з7l0,64 0,09
Отведение сточных вод ОИ 4559,28 0,12
Электроэнергия ОИ

1 8030,54 0,46
ЦШrqКощJgурсОЦ 31б18,80 0,80

всего расходов содержание п ремопт, коммунальные ресурсы ()[i 8935б9,89
LтоимоgIь ооспрlмванпя содержания ц ремонта, коммунальпый
ресурс ОИ нд 1 кв. м. 22,62

!иректор

Экономист

Н.В. Селезнева

М.А. I4riюхина


