Работы и чслчги по содержанию и peMoHTv. коммчпальный ресчрс оИ обшrего имчшества МКД с 01.01.2021 г.
по адресy: чл. Пyшкина дом 5
3\23

Общая пltоща,цъ кв. м.

стоимость па
кв. м.

Стоимость в год в
СодеDжанпе констDyктивных элементов

пчб.

1

пепиоличность

выполItяемые в отношении всех видов фуцаментов
выполшIемые в цеJuIх надлежащего содержанбI крыши,
выполняемые в цеJuIх надJIежaццею содержalниrl фасада
выпоJIIIJIемые в цеJIr{х наlL,Iежащего содержанIuI оконных и
дверных запоrшений помещений, относяIцID(ся к общему ипrуцеству

Работы,
Работы,
Работы,
Работы,

в течении года

71165,66

1,9с

СодеDжание внyтDидомового инженерrrого обоD}цовапия
()бщие работы, выполняемые дJш надлежащего содержаншl систе\t
хо,]одного водоснабжения! отопJlения и водоотведения" работы"
выполняемые в цеr-ulх надлежащего содержания систе\,f тепJоснабжсния
(отолление), работы, выполняеN{ые в цеJu{х надлежащего со,]ержания
электрооборудования

в течении года

5,70

21з487,1 5

БлагоyстDойствQ ц Q][еспечение саяитарного состояния придомовой
территорпи
Подметание и уборка придомовой территории. Очистка при_fо\lовоil
территории от нalледи и льда. Очистка от мусора }рн, чстанов,lенны\ воз,lе
подъездов, уборка контейнерных Lцощадоц расположенных на
1,Iридомовой территории общего имущества, Уборка и выкашивание
гiвонов, Уборка кры.цьца и площадки перед входом в поJъез.]. очис Iка
приямков

в течении года

106|з4,72

2,8з

АваDпйно-диспетчеDское обслчживанпе ( согласно договоDа ооо
llАдсll)

l.

41,040.72

Техническое обслужпванлlе чзла yчета тепла. поверка пrанометrrов
согласно договора ООО "Техноцентр")
l ехяическое обслYживание внYтDенних газопDоводов ( согласно
цоговора одо "Газ-Сервис")

4285.86

Расходы по чпDавлению

Еачиglению и сбопам платежей

I'loBepKa прибора учета теIIловой энергии

0,1

период
1

l9,199,29

0,5з

246з5,зб

0,6б

0

0,00

1,9з644,48

5,|7

7з,l21,28

1,,9,7

по графику
по графйку

по графику

постоянно
постоянно
по графику

ЦО

Ремонт оголовков дымохода

ло графику

Частичный ремонт кровли
Непредвиденные расходы

ежедневно
в отопlтгельный

(

ДеDатизация и дезинсекция подвальных помещений ( согласно
цоговопа с ФГУП "[IГиЭП")

Е тQц{ чцqllе расходы по

l0

по необходимости
1

87380,00

по необходимости

5,00

КоммунальнЫе ресурсы на содержания QИ (согласно Еормативов, площади общего имущества, начислено населению)

хвс ои

Отведение сточrшх вод
Электроэнергия ОИ

ОИ

ЦТОГО_Коr*Ззsхрý._ОИ
Всего расходов содерr(ацие и peMoIlT , коммунальЕые ресуDсы ОИ
СтоимостЬ обслуживапия содержания п ремонта, коммунальпый
ресурс ОИ на l кв. и.

2629,56

0,0?

l663,56
бl20,48

0,04

10413,б0

0,28

0,1б

87198б,84
23,2,]

Н.В. Селезнева

