
Работы и vслvги по срдержднпю и peMoHTv. коммчнальпый песчрс ОИ обцrего имчщества МКД с 01.01.2021 г.
по адресу: ул. Пчшкина дом 7 А

общм площадь кв. м.

Содерlкание констрyктивцщх элементов руб. кв. м. Периодичность

Работы, выполнJIемые в отношении всех видов фундаментов
Работы, выполIuiемые в целях надлеж,ццею содержаIйя крыши,
Работы, выполнrIемые в цеJuIх Еадлежащею содержtlниrl фасала
Работы, выполIтIемые в цеJшх Ilадлежащею содержаниrI оконных и
дверЕых запоrпrений помещеrrий, относящIжся к общему имуществу

50558,25 1,41

в течении юда

1 69958,1 5 4,75

в течении года
Обпце работы, выполняемые дJш ЕадJIежаrцего содержilншr систем
холодЕого водоснабжешrя, отопленI4|I и водоотведениJI, рабоrы,
выполнrIемые в целях надлежащего содержаI{ия систем теплоснабжения
(отопление), работы, выпоJIIUIемые в цеJшх надлежащего содерж,tЕия
электрооборудованIuI

65669,14 1.83

в течении года

Подметание и уборка придомовой территории" Очистка прилоrювоИ
территории от нalледи и льда. Очис.гка от N{усора },рн! чстанов..rенных воз"це
подъездов, уборка контейнерных п,iIощадок, распо_цоjкенных на

придомовой территории обrцего имуществц Уборка и выкашивание
газонов. Уборка крыльца и Llrощадки перед входом ts llодъезд. очис.I'ка
прлшмков
два]rипно-диспетчерское обслуживание ( соглаtно ЕбiбБоБГоо0

з920з,54 1.10 ежедневно"Адс")
Техническое обслчlкивание чзла yчета тепла. повеDка MaHoMeTprrB (

со, ласно договоDа 4975,0з 0.14

в отопительrтый
период

технпческое обслчжпван ие внчтреннпх газопроводов ( соaл.асrrо

1 601 7,1 0,45
по графикуцоговорл ОДО "Газ

РОверка дымоходов п вентканалов ( согласно поговопя

18710,4 0,52
по графикуСигпал")

ЦеDатизация и дезинсекция подвмьных помешений ( согл.асно
цоговоDа с ФгУП i'IгпЭП")

2898.5,7 0,08
по графику

Расходы по yпDавлению
1 7865 1.39 4,99 постоянно

в том чпс.Iе Dасходы по начислеЕпю и сбопам пла.геж€ 64096,5 1 1,79 постоянно
Установка вентиля зд J\b4

6765 8.98 1.89

по необходлплоёти

Монтаж светоаккус х светильпЕков по необходимости

Коммупальные ресурсы на содержания ОИ (согласно норматпвов, площади общего населенпю)
хвс ои з048_18 0,09
Отведение сточlых вод ОИ 1,927 "98 0,05
Электроэнергия ОИ 1,79з4,96 0,50
ll tого Ком. Ресчпс ои 229|1.12 0,б4

Всего расходОв содержание и ремопт, коммунальные ресчрсы ОЦ 6372L1,67
Стоимость обслlисивания содержанпя п ремонта, коммунальный
ресурс па содержание ОИ па 1 кв. м. 17,80


