
Работы и vслvги по содепхсанпю и пемонтч. коммчнальный оесчпс ОИ обшего пмчщества МКД с 01.01.2021 г.
по адDесу: ул. ДзеDжинского дом 5

общм

.Щиректор ООО "Пуrш<инсrотй"

площадь кв. м,

СодеDжание конструктивных элемеЕтов
Стоимость в год в

пчб.
стоимость на 1

кв. м. Перподшчность

Работы, выполIuIемые в отношении всех видов фундаментов
Работы, выполнrIемые в цеJuIх надлежяцего содеря({u{иll крыrrм,
Работы, выполЕяемые в цеJuIх над-Iежащею содержllния фасада
Работы, выполЕяемые в цеJIях надлежащею содержаниrI оконных и
дверных запо.шrений помещеr*с?, относящlD(ся к общему имуществу

96645,86 2,1

в течении года

СодеDяtание внутDидомового инженеDного оборyдования

278 l 88,1 6.18

в течении юда
Обrщ,rе работы, выполIuIемые дJuI надлежilцего содержаниrI систем
холодЕого водоснабженr.rя, отоплениrI и водоотведения, работы,
выполшIемые в цеJIях Еадлежащего содержания систем теплоснабжения
(отопrrение), работы, выполIflемые в цеlях надIежащего содержаниrI
электрооборудования
Б"цагочстDойство и обеспечение санитаDного состояния придомовой
теDDитоDии

1 50з79,99 з,з4

в течении юда

Подметаrше и уборка приломовой тtрри:горlл.t, Очистм придомовой
территории от Еаледи и.тьда" Очисгка от мусора урц уст,цtовленных
возле подъездов, уборка контеfoiерrшх площадок, расположенЕьD( на
придомовой территории общего Iд'rущества, Уборка и выкаIIIив.IЕие
гчlзопов, Уборка кры.lъца и ппощадки перед входом в подъезд, очиgтка
приrlмков

Авапийно-дпспетчерское обс.,Iчживание ( согласно договора оОо
"Адс") 49288.28 1.1

ежедневно

Техническое обслчясиванпе чзла yчета тепла. поверка MaHoMeTLoB (

согласно договоDа С)ОО "Техноцентр") 4285.86 0,1

в отопительныи
пеDиол

r ЕrпцчýgкUts UUсJrчживание lrнч,l,рsнних l,азOпDоводов ( согласно
цоговопа оАО "Газ-Сервис") 18247,85 0.41 по графику

ПDовеDка дымоходов и вентканшrов ( согласно договора ООо ''Союз-
Сигнш") 2 1 828.8 0,49

по графику

ЦеDатпзация и дезпнсекция подва,rьпых помещенпй ( согласно
цоговора с ФГУП "ШиЭП") 478 1 ,88 0,11

по графrшсу

Р 
"с 

х одtдg_уцрдддýцц!а 219788.26 4,88 ПОСТОЯЕЕО

в том чиgце Dасходы по Еачilgцеццю и еборам платежей 75,765.22 1,68 ПОСТОЯНЕО

Ремонт вентпляционпого короба по квартцре JФ49

90014.40 2,00

по
необходимости

JaMeHa оДПУ хВс по графику

непредвидепные ра
по

вапбчппr

Iiопrмунальные ресJrрсы на содержания Ои (согласно нормативов, площади общего имyщества. )
хвс ои 29||,98 0,06
Отведение сточrшх вод ОИ 1 84 1,7б 0,04
Электроэнергия ОИ 1з355.1 0 0,з0
lt'гого Ком. Pecvoc оИ 18108,84 0,40

Всего расходов содеря{ание и ремонт, коммунальные ресчрсы ОШ 951558,16
Стоимоgгь обсгrуживаппя содеря(&ния и ремонта, коммунальный
ресурс Еа содержанпе ОИ па 1 кв. м. 21,14

Экономист М.А. Илюхина

Н.В. Селезнева


