
Работы и ус.пуги по содеDжапию и ремонту. коммчпальный ресyDс оИ общего имчщества МКД с 01.01.2021 г.

по адресч: чл. Пчшкина дом 11 А

,Щирекгор ООО "П}шкинскIй"

кв. м. 2727,

СодеDяtание констDyкгивных элементов
Стопмость в год в

пчб.
стоимость на

1 кв. м. Периодичность

Работы, выполtlяемые в 0тношении вс€х видов фуrшаr,rеrrгов
Работы, выпоJIняемые в цеJlях над,Iежащого содержания крыши,
Работы, выполIIJIемые в целях надJIежащего содержап,rя фасада
Работы, выполняомые в цеJIях надлежащего содержаниJI оконньIх и
дверных заполнеrмй помещеrrий, относящихся к общему имущесгву

6286з,28 1"92

в течении года

Содепжаппе внчтDиlIомовоaо r"*araо"оaо обопчлования

1 87838,0з

в течении года
Общие работы, выполшIемые дш надIIежащего содержаншr сист€м
холодного водоснабжеrл,ш, отопления и врдоотведения, работы,
выполняемые в цеJIях надлежаrцsго содержания систем теплоснабжения
(отопление), работы, выполюIемые в цеJuIх ЁадJIежащего содержания
элекгпообопчлования

БлаrоyстDойство и обеспечение санптаDного состояния пDпдомовой
геDритоDии

94148,18 2,88

в течении года

Подмgгание и уборка приломовой террrгории, Очисгка придомовой
террrllгории от н:lледи и льда, Очисгка от мусора }?н, установленньrх возле

подъездов, уборка коtrгеiпlерньtх площадоц рaюположенньD( на
придомовой терригории общего имуцества Уборка и выкalшиваЕие
газонов, Уборка крыльца и площадки леред входом в подъезд, очистка
прIr|мков

дварийно-дпспетчеDское обqпyживание ( согласпо договоDа ООО
llдлсtl) з58д,59 1.10

ежедневно

техническое оботyживание ylпа учета тепла. повеDка манометDов (

согласно договоDа оОО "Технопенто") 4285"86 0,1 з
в отопительный период

Техническое обслyживание внyтренних газопDоводов ( согласно
дQt,Qвора ОАО "Газ-Сервис") l 561 1.2з 0,48

по графику

Проверка дымоходов и веIlтканалов ( согласпо договора ООО "Союз-
1 8710.4 оý?

по графику
Сигнал")
ЦеDатизация и дезинсекция подвдпьных помещений ( согласно
логовора с ФГУП "ЦГиЭП") 492з,зз 0,1 5

по графику

Расходы по yпDавлению 164609,3t 5п] поgfоянно

в том числе Dасходы по начиотению и сбоDам платежей 59869,54 1.8з постоянно

}амена тамбурных дверей на ПВХ подъезд J\b 1,2

1з0924.80 4,0с

по необходшuосги

Частичная замена запорной арматчры ЦО по необходимосги

Ремонт цоколя по необходимосги

Монтаяк светоаккустrrческих светильнпков по неооходимосги

3амена ОfiПУ ХВС по графику

Косметический Dемонт подъезда J\b 1. 2.3.4 по необходимосги
Непредвиденные Dасходы по необходимосги

КОММУНальные ресурсы на содерцания ОИ (согласно нормативов, площади общего имущества, начиспено населению)
хвс ои зз56.22 0, 10
Этведение сточных вод ОИ 2\24,зс 0,06
Элекгроэноргия ОИ ,ý)ný )я 0,7,7
итого Ком. Ресурс ои 30685.80 0,94

Всего расходов содерrкание и ремонт, коммунальные ресурсы ОИ 750444,89
Стоимость обс.lrуrкивания содержаЕия и ремонта, коммунальный
ресурс ОИ на l кв. м. ,, о1
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