
Работы и чclrчгп по еодеож:rнию п пемоптч. коммчпальпый песvпс оИ обшего птrrvшеств8 МКД с 01,01,2021 г'

по адDесч: чл. Шахтостроительная дом 35

кв. м.

СодеDжание констDчкгивных элемептов

,ffil","_;;
Периодичность

?-ffiбты-,тыпОгIFlяейjеВопlошениивссхвиловq,унлшЕнruЁ
Работы, выполняелше в цеJuIх Еадлежащею содержzrн}u{ крыши,

Работы, выполIUIемые в цеJIях надлежацею содержшrия фасала
Работы, выполItяемые в цеJUIХ надлежащего содержа}IиJ{ окоIцЁIх и дерЕьж
запоrшений шомещенrлi, относящихся к общему имуществу

71496,06| 1,90

в течении года

)rо инженеDного обопчдования

214286,9з 5"7|

в течении годаОбrшае работы, выполЕяемые дJIя Еадлежащего содерlr(аЕиJI оистем

хоJIодногО водоснабженИя, отопления.И водоотведенrш, работы,
выполIfiемые в цеJUIх над,IежаIцею содержаниJI систем теплоснабжения

(отопление), работы, выпоJIняемые в целях над'rежащего содержаниjI

электрооборудовшrия

Благочстройство и обеспечение санитарного состояния пDидомовой

|06,729,29 2,84

в течении юдаПодметание и уборка придомовоЙ террrтtории, очистка приJоvовоli

территории от наJIеди и льда- Очистка от мусора урн. },станов-lенных воз-Iе

подъездов! уборка контейнерных rrлощадок! распоjIоженных на придомовой

территориИ общегО имуществЦ Уборка и выкашивание газонов. Уборка

крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка прия\lков

1,10
ежедневно

гехничеекое обслуlкивание yзла yчета тепла. повеDка манометDов (

спгпяснп погоRоп, ооо llTexHotleHTn") 4285,86 0.11

в отопительrый
,1 ll

период

Техническое обслуживание внyтDенншх газопDоводов ( согласно

договора ОАО "Газ-Сервис") 2020,1,06 0,54
по графrтсу

Пповепка дымоходов и BeHTKaH,lJIoB ( согласно договоDа ООО "Союз-
2401 1.68 0,64

по графику

Сигпал")

Лепатизаrrия и дезинсекшия подвальЕых помещений ( согласпо логовора
0 0.00с ФГУП "ЦГиЭП")

Расходы по чпDавлению 19з45з,44 5,1 5 постоянно

l} том чиgпе расходы по начиgпенIlю и сбоDам платежей 73280,64 1,95 постоянно

замена одпу Хвс

1 50216.00 4,00

по графrлсу

ремонт оголовков по необхоДIб{ости

Частичный Dемонт кDовли по ЕеобходимQýJи

Установка чрн подьезд ЛЪ I-4 по необходимости

[1зготовление п ycTaHoBKa забора по необходимости

Комлlупа,пьные ресурсы tla содерi4tания ОИ (согласно норматцвов, площади общего имущества, начислено населению)
хвс ои 2801,16 0,07
Отведение сточных вод ОИ |,l72,04 0,05

Э,:rектроэнергия ОИ 6101,46 0.18

ЦТОГО Цощ. Ресурс ОИ l|28|,26 0,30

Всего расходов содержание и peMoHTl коммувальные ресурсы ОИ 837093,72
Стоимость обслlrrtивания содержацхя и ремонта, коммупаJtьаый ресурс
на еодер}капие ОИ на 1 кв. м. ,,, ,)а

Н.В" Селезнева.Щиректор ООО "Пушкинский" 
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