
Работы и чслчги по содепхсанию и.пемоптч. коммчнальпый necvpc ОИ обшrего имvшества МКД с 01.01.2021 г,

по адDесч: чл.Ломоносова дом 3l Б

Общая площадь кв. м. 44|9,5

СодеDяtание констDчктивных элементов
UToпMocTb в год в
пчб.

Lтоимость н! l

кв. м. Периодичность

Работы, выполrrяемые в отношении всех видов фундшлентов
Работы, выполЕяемые в цеJIях надлежащею содержания крыши,

Работы, выполIuIемые в цеlях надлежащею содерж{lния фасала
Работы, выполняемые в цеJIях надлежащею содержаЕиJI окоЕЕых и

дверных зшrо;пrений помещений, относящlD(ся к общему имуществу

88730.50 |,67

в течении года

СодеDжанпе внlтридомового ипясенер,лого обоDчдования

2,18155,82 5,26

в течении годаОбIщае работы, выполняемые дJи надIеждцего содержaш{ия спстем
холодною водоснабжеrия, отоплениlI и водоотведеЕия, работы,
выполIU{емые в цеJIях надJIежzпцего содержаниJI систем теплоснабжения

(отопление), работы, выпоJIн;Iемые в цеJu{х надлежаJцего содержания

rлектрооборудоваrмя
БлагочстDойство и обеспеченпе сапитаDного состояния пDидомовой
терlштоDцц

1256з8,58 )11

в течении года

Подметание и уборка придомовой территории, Очистка придоNtовоl"i

территории от нilледи и льда. Очистка от мусора урн, у,станов.ценныч
возпе подъездов, уборка контейнерных rrлощадок, расположенных на

придомовой территории общего имуществ4 Уборка и выкашивание

газонов! Уборка крыльца и площадки llеред входоNI в подъез,]. очис гка

IIРИЯМКОВ

Аварпйно-диспетчерское обслчжпвание ( согласно договоDа О()()
llАдсll) 5 8078,59 1,10

ежедЕевно

техническое обслчжива
4285.86 0,08

в отопите;ьrшй
периодсогласно договоDа ООО "Техноцентрll)

Техническое обсл\lrсиванпе внутDенних газопроводов ( соглдсно
логовоDа ОАО "Газ-СеDвпс") 26з21,|| 0,5с

по графику

Проверка дымоходов и венткана.пов ( согласно договоDа ООО
"Союз-Сигналl') зll84 0,59

по графику

ЦеDатизация и дезпнсекция подвальных помешений ( согласно

цsговоDа с ФГУП "IГпЭПЧ 7005,53 0.1з
по графику

Услчги по начислению и сборам за,кдпитальный Dемонт(ТСЖ
спец. счет) 4з440 0,82

IIОСТОЯННО

расходы по yправлению 26,1з06"72 5,04 постоянно

в том чцqце Dасхqдцдо цачцслению и сборам платежей 91597.92 1,84

Уетановка МАФ (качелш, песочница)

2з8653 4,50

по необходимости

Поверка прибора ччета тепловой энергии ЩО по графику

Ремонт кDылец по необходимосiй

Непредвиденные расходы по необходимости

хвс ои 390 1,14 0,07

Отведение сточвых вод ОИ 219з,00 0,04

электроэнергия ои 50999,88 0,96

lIТОГо Ком. Ресчрс ОИ 57094,02 1,08

Всего расходов содержание и ремонт,коммунальные ресчрсы Ol{ |226493,72
Стоимость обслlтtивапия содержания и ремонта, коммунальный
ресурс 0И на 1 кв. м. 23,13

,Щиректор ООО "Пушкинский"

JКОНОМИСТ ,Рrаru"еrф М.А. И.шохина

Н.В. Селезневаtrь4


