
Рдботы и чслчги по содепжапию и пемонтч. коммчнальный oecvnc оИ обшего пмvrцества МКД с 01,01,2021 г'

по ruIDесч: чл, ДзеDжинского дом 3

обшм плоtдадь кв. м 4б88

Содеряrание коIrст!ущIц,Ецщд_эд9ддýщ9д

Стоимосtь в год в

руб,

uтоимость на l
кв. м,

Работы, выполняемые в отношении всех видов фунда.лrентов
Работы, выполIUtемые в цеJuIх надлежащег0 содержания крышм,

Работы, выполняемые в цеJIr{х надлежащею содержания фасада
работы, выполюIемые в цеJuIх надлежащеп) содержаниrI оконных и дверньж

заполнеrrий помещений, относящихся к общему иN{уIцеству

|20,184;7,| 2,|5

Содерltание внt тDидомового инiкенеDного обор},Jованltя

з4,7,104,з5 6,1

Обrrце работы, выполнrIемые дJUI надлежащего содерж{lЕиJI систем холодного

водоснабжетпrя, отопления и водоотведениJI, работы, выпоJIняемые в цеJUIх

ЕадлежаIцегО содержаншI систем теIlлоСнабжеr*,rя (отоплеrлае), работы,
выполняемые в целях надлежащего содержztниll электрооборудоваlIия

181921,74 3,з4

Подметание и уборка придомовой территории. очистка при.]олIовоii территории

от наледи и льда. Очистка от мусора урrL установленных воз"]е поJ.l,ез.]ов-

уборка контеЙнерЕыХ площадок, распо,I1оженных на приlо \lo вой терр итори и

обшего имущества, Уборка и выкашивание газонов. Уборка hты-itьце и

п,lощадки перед входом в подъезд, очистка приJtмков

А ряппйпп-ппопетq е пбс ие ( спг-пасно погоRопа ООо "АДС") 61617,58 1.10

fехническое обслчживание чзла l^reTa тепла. повеDка MaHoMeTDoB (

согласно договоDа ОоО "Техноцентр") 6697,95 0,12

Технпческое обслyяtивание внyтDенних газопроводов ( согласно договора
оАо "Газ-СеDвис") 247зO.з8 0,44

ПровеDка дымоходов и вентканалов ( согласяо договорд ООО "Союз-
Сигнал") зll84 0,55

деDатизацпя и дезинсекцrrя подвальпых помещевrrй ( согласно договоDа с

ФгУП "ЦГиЭП") 63з2"7 6 0,1l

РаqцQдьцдQ уц!ёвдýцц 28 1 5 10,21 5,00

в том чиutlе Dасходы по начис.iIенпю ц сбоDам платежей 101460,29 1,80

]амена канализационпых тDуб в подвапе подъезд Ng 4.6

30949з,80 5,50

Ремонт кDь!л!ц I!QдъездJф2JIý_ý

Ремонт козыDьков подъезд J\b1-6

Косметический ремонт подъезда ЛЬ5

Jамепа почтовых ящиков подъезд.}Геб

Устдновка деDевянных тамбyDных двеDей подъезд J\Ъ 1.2.3

Репrонт оголовков (штчкатчрка)

непредвиденные Dасходы

Еа ои общего начислено населе

хвс ои 4248,12 0,08

Отведение сточтшх вод ОИ 2686,44 0,05

э"цектроэнеогия ои 51710,04 0.92
[tТого Ком. Ресчпс оИ 58644,60 1,04

Всего расходов содержапие и ремонт, коммуяаIIьные ресурсы Otr{ |436622,-\4
Стоимосгь обслужlлвапия содержапия п ремонта, коммунаJIьный ресурс на
содержапие ОИ на 1 кв. м. 25,53

.Щиректор ООО "Пушкинский" , ffarr*V-
)кономист ФkВ/Ц'Z'<L М.А. Ltпохина

Н.В. Селезнева


