
Работы lI чсJIчти по еопеDrкднию п DcMoETv. комDtчlIаJIьпый DecvDc ои обшего имvшества MKTI с 01,01,2021 г'

Общая площадь кв. м. Стопмость в год в

рчб,

Стоимость на I
кв. м. Периодпчносгь

695,71,5,| 1,78

в течении года

РаООТЫ, ВЫПОJIНЯеМые lJ t;,l,нuшЕилд Еwл DlцvD wJr+

работы, выпоJIIiяемые в цеJUIх надлехilцеrc содержztЕиrl крыши,

Работы, выпоJIняемые в цеJUIХ надлежащего содержания фасада

Работы, выпоJIняемые в цеJUIх надJIqхащею содержаIтpш око}Iных и шерньD(

заполнеrтий помещений, относящихся к общему имуществу

{
Сппепжяпие внчтDпдомового инrrсепеDного оборvдрвапия

21348з,9t 5,41

в течении годаобщие работы, выполняемые для Еадлежащего содержани,I систем

холодного водоснабжеrrия, отоIUIениJI и водоотведения, работы,

выполIUIемые в цеJUIх Еаlцежащего содержаш{я систем теппоснабжения

(отоп.пение), работы, выполIUIемые в цеJUtх надJIежащего содержаншI

|0|2|4,52 ,ýq

БлагочстDойство и ооеспеченце сани rарп ul u luýtuлпЕл rlрlrлuцrчщ

Подметание и уборка придомовоЙ территории, очистка приJолtовоii

,герритории от наледи и льда_ Очистка от мусора урн! чстанов,iIенны\ воз,:1е 
_

г{одъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на прri_],о\lовои

территориИ общегО имуществq Уборка и выкашивание газонов, Уборка

tr RхопOм в по_Jъезд. очистка приJI\tков

42,7 46,48 1,10
ежедневно

з94|,2,7 0,1

в отопительный
периодгехпическое обслчживдние чзла 1^rgга тепла, поверка мапометDов (

ппгпqоgп ппгпRппя ооо "ТехноцентDl')

тБiiiБiБъбслlокrлвание внчтренних газопDоводов ( согласно

ппгпаппя о А.о "Гаr-Сепвис")
18209,3з

IIровеDка дымоходов и вентканалОв ( согласнО договора ОоО "Союз-
20893,28

по rрафику

6648,68 0,17
по графикуtrеDатизацпя и дезинсекция подвальных поиецIений ( согласнодд9ворд

Расхопы по чпDавлению 19388s,13l 4,91 постоmно

ию и сбоDам платежей 68980.6 1 1,1,7 постоянно i

Утепление входной лвери полъезд Nэ 4

1561з4,4 4,00

по необходимости

Ремонт штчкатчрки стен 1 подьезд,5 этаж
по необходимости

N{oHTarrt датчиков двпжеция
по необходимости

}амена ОДПУ ХВС
по графику

Ремонт венканала (увеличепие)
по необходимости

Устройство козырьков над подъездамш

Непредвиденные расходы
по необходимости

гваi начис,цено населенпю)

l ' : :lКоммчнальные DесчDеы на содержаппя ОИ (согласно нормзfц99рlдд9дз Lди общего пмущес,

п,с пи 2591',40 0,0

Отведение сточtшх вод ОИ 1 638,96 0,04

Электроэнергия ОИ 29 l 83,70 0,75

цТа_Цадsщ.Реýущ-ад 33414,0б 0,86

всего Dасходов содеDжание ll Dемонт. коммчнальные ресyрсы olil 860145,70

22,04

!,иреюор ООО "Пуlш<инскlй"

Экономист

аfr*ц-
М.А. Илюхина

Н.В. Селезнева

в течении года


