
Работы и чслчги по содержанпю и ремонтч. коммчпальный ресчос оИ обшего имvшества МКД с 01.01.2021 г.

по адDесч: чл. ГоDького дом 9

5490кв. м.

содеDжанlле констрчкrивных элементов
Uтоимость в год в

руб.

Lтоимость нtl l
кв. м. ПеDиодичность

Работы, выполIfiемые в отношениц всех видов фундаrпrентов:
Работы, выполнrIемые в цеJurх надлежащею содержiIниJ{ крыши,
Работы, выполЕяемые в цеJuIх надлежащею содержания фасада
Работы, выполнJIемые в цеJuIх надлежацею содержilниJI оконных и

дверЕых запоrпrешй помещеrппt, относящID(ся к общему иNrуцеству

127зз8.53 1.93

в течении года

СодеDжание внчтDидомового ияженеDного обоDчдования

з79651.9з 576

в течении года
ОбIш-rе работы, выполняемые дJIя надIежащего содержztния систем
холодЕою водоснабжет*rя, отоплеЕия и водоотведения, работы,
выполЕяемые в цеJuIх надлежащего содержzlниrl систем теппоснабжеттия
(отопrrение), работы, выпоJIIIJIемые в цеJuIх надлежащею содержания
электрооборудовашля.

БлдгочстDойство и обеспечение санитаDпого состояния придомовой

l91 157,88 2.90

в течении года

геDDитоDии
Подметаrпrе и уборка придомовой террlтгории, Очистка придомовой
территории от нzlледи и.тьда' Очистка от мусораурн, установленных
возле подъездов, уборка контейнерrшх площадок, расположенЕых на
придомовой территории общего имущества, Уборка и выкilшиваЕие
гtlзонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
прш{мков

дварийпо-диспетчеоское обс.гrчжпвание ( согласно договора ооо
llАдсll) ,72\46,5l 1,10

ежедневно

техническое обслчживапие узла ччета тепла. повеока манометров (

согласно договоDа ооО "Техноценто") 91 l0,05 0,14

в оюпрггельrшй
период

Техническое обслчжцвание впyтренних газопроводов ( согласно
з0458.67 0,46

по графику

договора ОАО ]'Газ-Сервис")

IlpoBepKa дымоходов и BeHTKaHiUIoB ( согласно договора ООО
з6,797,l2 0,56

по графику
"Союз-Сигнал")

Деrrатизация и дезинсекция подвальнь]lх цомещений ( сог,rасно
9l 25.78 0,14

по графику
логовора с ФГУЦ "IГиЭП")
Расходы по yпDавлению з29з94,72 5,00 посmянно

в том чцqпе расходы по начислению и сборам платежей 1 1 8578,72 1,80
постоянно

Замена ОДIIУ ХВС

2,16519,6 4,2а

по графику

ремонт оголовков по необходимости

[Iепредвиденпые Dасходы по необходимости

Кgммунапьные ресуреы на содержания ОИ (согласно нормативOв, площади общего имyщества, начислено населению)

хвс ои 6154.2с 0.09

Отведение сточных вод ОИ з89з.58 0,06

Электроэнергия ОИ 46423.50 0.70

llтого Ком. Ресчрс ои 5б47r,28 0,86

Всего расходов содержание и ремонт и коммунаJIьIIые ресурсы ()И 1518172,08
Стоимость обслуживаппя содержания и ремонта, коммунальныiл
ресурс па содержапие ОИ на 1 кв. м. 23,04
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