
Работы и vслYги по содеD?кrпПю и DeM0HTY. коммчпальпый DecvDc ои общего имчшествs МкД с 01.01.2021 г.
по адDесy: чл. Пчшкшна дом 2

общая кв. м. 4465,7

СодеDжанrпе коrrстр элеrеrrr.u,
Стоимость в год в
рYб.

стоимоgгь на l
кв. м. Перподичпость

Работы, выпоJIIUIемые в отношении всех видов фундаментов
Работы, выпоJIняемые в цеJIях надлежащею содержа**" *pr-n,'
Работы, выполЕrIемые в цеJUIх надлежащего содержilйя фасада
Работы, выполIUIемые в цеJбIх надлежащеrc содержzшшI окоЕных и
дверных запоrпrений помещеrпшi, относящIа(ся к общему иilt}.Iцесlву

1|5252,76 2.|5

в течении юда

сод.еряtаниеrнчrридо о"нжеrrерногооборудования

зз 1 579.50 6,19

в течении mда

ОбIrц,rе работы, выполняемые дJIя над.rежащего содержания сисйм
холодною водоснабжеrпrя, отоппеЕиrI и водоотведешflr, работы,
выполЕяемые в цеJUIх Еадlежацего содержаншI систем теIUIоснабжения
(отогшение), работы, выпоJIIU{емые в цеJDIх над-rежащеm содержalниrl
электрооборудоваrия
БлагочстDойство и обеспечепие санитапного состояния пDидомовой
геDDитопии

179421,08 3,35

в течении года

Подметание и уборка придомовоЙ территории! очистка при.rомовоil
территории от нaIледи и :тьда, Очистка от мусора )ipн. \,станов,lенны\
возле подъездов. уборка контейнерных площадок! распо_.rо)ф(енных IIа
придомовой территории общего имуществц Уборка и выкашиванис
газонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезJ. очистка
ПРИJIМКОВ

Аварпйно-диспетчеоское обglvrrшванпе ( согласпо договопа ООо
:_А пa-,\

58685,7з 1,10
ежедневно

Техничеекое обслчяtивание чзла ччета тепла. повеDка MaHorrreTDoB (

согласно договооа 6697,95 0.12

в отопительrый
период

Техническое обслчживание внчтпенпих газопDоводов ( сог"rасно
цоговопа одо "газ 25254,0з 0,47

по графику

ПIrовеDка дымоходов п вентканалов ( согласно договоDа оОО
"Союз-Сигнал") зl 184 0,58

по графику

rlератизация и дезпнсекция подвальных помещений ( соiласно
цоговора с огуп "ш 0 0,00

tдsrощ чпDавrеrию 269568,6,1 5.0з постоянно
- rом 

""ше расходы, 98085,79 1,8з постоянно

84l зз.79 1,57

по необходrшооти

Огнезащитная пропитка_церевянных констрчкций кровли по графику
Ре"онr rзоляц"и rр по необходимости
Неrпедв"де"ц-е па по необходп,rости

коммуншьные ресур рlкания Ои (соглаено нормативов, площади общего имущества, начислепо пасоrенпю)
4зз7,52 0,08

х вод UИ 2742.84 0,05
,Jr!l\r}/UJлLpl ш vlr

[ЦОГодqддJýсурс оц |626\,20 0,з0
23341.5б 0,44

Вс9го расходов содержание п ремонт. коммчн1пьные neovncKr 1.1l,| 11251 19,07
L I ufl пlucl ь uuсJrуэкивапия содержапия и ремонта, коммупальный
ресурс на содер2кание O}I на l кв. м. 21.00

л
.Ц,ИРектоР ООО "Пуrпкинсшй" 

^ _l VЬ"{ н.в. селезнева

ЭКОНОМИСТ G/Zа"///r м.А. ишохина


