
Работы и чслчги по содержанию и oeMoHTv. коммчнальный ресчпс ОИ обrцего имvшества МКЛ с 01.01.2021 г.

по адDесч: чл. }lира дом 2

Общая п,rощадь кв. м. 5785

Содержание констрyктивных эле}rентов

Стопмость в год в

руб.

]тоимость Еа l
кв. м. периодичность

Работы, выполняемые в отношеЕии всех видов фунла.тrлеrrтов

Работы, выполIUlемые в цеJIях надлежащего содержаниrI крыши,
Работы, выполняемые в цеJтIх надлежащего содержаншI фасала
Работы, выполЕяемые в цеJuIх надлежащего содержllниll оконных и

дверных зzшолненlй помещеr*rй, относящrаrся к общему иIчf},Iцеству

149566,58 2.15

в течении юда

Сопепясание внчтDпдомовоfо инженеDного оборчдования

4з0054,1 5 6,19

в течении года
Общие работы, выполIulемые д-Iш надлежацего содержания систеNt

холодного водоснабжения! отопленlб{ и водоотведения. работы-
выполнJIемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения
(отоrrпение), работы. выполняемые в цеJlях налlежащего содер)iания

электрооборудования
БлагочстDойство и обеспечение санитаDного состояния придомовой
теDDитоDип

2з29,10,1| з,зб

в течении года

Подмета:пле и уборка придомовой террIтгорш4 Очистка придомовой
территоршr от напеди и льда, Очистка от мусора урЕ, уст{lновлеЕных
возле подьездов, уборка контейlrерrшх rrлощадок, расположенньD( на

придомовой территоршr общею имущества' Уборка и выкаIпивание

газонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в IIодъезд, очистка
пDиямков

Аварпйно-диспетчепское обслчживание ( согласно договопа оОо
llдлсll) 7602з,2з 1.1

ежедневно

технпческое обслчжпвание чзчrд ччета тепла. повепка манометDов (

согласно договоIrа ооо "Техноцентр") 4285.86 0,06

в отоплrгельныи
пеьиол

Техническое обслчживание внyтDенних газопDоводов ( сог,пасно
логовоDа ОАО "Газ-СеDвис") 25з28.48 0,зб

по графику

Ппппдпио пLlмпyпппп u DАцтrqшqппр / ппгпяпнп ппгпRппя ооо "Спюr

29936,84 0.43
по графtлсу

Сигнал")
цератизацпя и дезипсекцпя подвальпых помешений ( согласно
цоговора с ФГУП "ЦГиЭII") 0 0,00

раеходы по чпDавлению зз26зз,76 4,79 постоянно

в том чис.пе расходы по начисленпю ц сбарз!! цдsIе2цеЙ 1 10489,76 l,59 постоянно

замена каналпзационных тDчб в подвале

21 1731,00 з,05

по

Ремонт оголовков (по необходимости)
по

Замена входных дверей подъезд ЛЪ 2,5
по

часrцчцац изоляция трчбопроводов Цо (эл.узел, подьезд)
по

Непредвиденные Dасх!дь!
по

Коммупальные ресyрсы на содержания ОИ (согласпо нормативовt площади обшlего имчщества, начисJIено наее.rенпю)
хвс ои z522,,lc 0,04
Отведение сточrъш вод ОИ 1 596,06 0,02
Электроэнергия ОИ 4899.96 0,07
t{ТоГо Ком. Ресчрс оИ 9018,72 0,13

Всего расходов содержание и ремонт, коммунальные ресурсы ОИ 1501548,72
Стоимость обсл5пкивания содерrканпя и ремонта, коммунальный
pecvpc на содержаЕпе ОИ на 1 кв. м. 2|,6з

[иректор ООО "Пушкинский" 
_?

]кономист iЩiсъlсtrСdl{-
йа*-/

М.А. Ипохина

Н.В. Селезнева


