
Отчет по выполненным Dаботам и чслчгам по содеDжанию и Dемонтч,

коммчнальный Dесчрс оИ обшего имчщества МКД за 2021 г,

по адDесч: чл. Пчшкппа дом 7 А

Сmимость в год
в руб.

Стоимость
на 1 кв. м. Периодичность

.Goor|;W

Работы, выполняемые в цеJUtх ЕадJIежшцего содержани,I фасала

Работы, выполняемые в цеJUIх надлежащего содержания oкoнrlbD(

и дверньж заполнений помещений, относящID(ся к общему

иNIуцеству

101922,з0 з,01

в течеяии года

СолеDжани9 внчтDидомового инженеDного обоDyдования

1з2254,09 з,69

в течеflии года

общие работы, вьшолIIJIемые дJUI Irадлежащего содержаЕия

систем холодного водоснабхения, UIоплеЕия и водоотведени,I,

работы, выполЕrIемые в цеJIях ЕадJIежаrцею содержания систем

теплоснабжения (отопление), рабогы, выполняемые в цеJuтх

нiuшежацего содержания элекгроборудовaIIия

162122,0 4,5

в теченйи годаflодмsтание и уборка придомовой территории, Очистка

придомовой терриmрии от Itilледи и льда Очисжа от мусора

урн, установленньD( возле подъездов, уборка коЕтейнерньй

площадок, расположенньж на придомовой террrтгорш,r общею

иNIуIцества, Уборка и выкzllпиванце г€lзонов, Уборка крыльца и

площадки перед входом в подъезд

{ваDийно-диспетчеDское обслчживание ( согласно договоDа

ооо "Адс") з920з,54 1,10
*едневЕо

техническое обслчживание чзла ччета тепла. повеDка

маномeTDoB ( согласно договора ооо ЦсIЦ9ц9цДр) 4q7ý 01l 0.14
в отопительяый период

1 1206,45 0,з 1

по графику

ПDовепка дымоходов и вентканалов ( согласно договора
ооо "Сsюз{цIн_ад) 5oz2,54 0,14

по графику

0,00
по графику

Расходы цо yправлению 1822з1,2з 5,09 поФояЕЕо

в том члlсле расходвl по начисл9нию п сборам платежей 64096,5 1 1,,19
ПОСТОЯЕНО

СОДЕРЖДЦЦЕ 644931,23 18,02

ЗапланиDовано сDедств на.текчший Dемонт из них: 86910,13

Выполнены следчюшие виды Dабот:

За:плена mубопроводов канализации по кв.З8 2046 по необходимости

Ремонт козырьков Irад подъездаI\{и |,754]. по яеооходимоФй

3arrleHa двуlt вент.коробов 61604 по необходимоои

Уста:rовка довод.ика под J\Ъ 1,4 4918 по неооходимости

Всего выполнено работ в 2021 году 86109

Остаток в конце 2021 года (-) 801,iз

Всего расходов по содержанию и ремонтч за год 731046,23

Стоимость обслуживания содержание и ремонтна 1 кв. м. в
месяц 20,42



}:}:1Y_"_:_:::есурсь, 
на содержания ОИ (согласно нормативов, площади

Разница (+,-) руб.

42зlз,77
_21081,10

Всего расходОв содержrrние и ремонц коммунаJIьные ресурсыОИ с учетом рознuцьt прейяменнь* ,ur-Ы РСО

обслуживапия содержация и ремонта,коммунальный ресурс с учеmом ра:lнuцьt прейявленньlJл,
счеmам РСо оИ на 1 кв. м-
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