
об

Работы и vслvгп по содепясанию и пемонтч. коммчнальный ресчрс ОИ обшего пмчrцества МКД с 01.01.2021 г.
по адDесу: чл.ПеDвомайская дом 7

fi иректор ООО "flуrпкинскrй''

шощадь кв. м 339,7

Содержание констDyкгивных элементов
Uтоимость в год в

пчб.
стоимость на 1

кв. м Периодичность
Работы, выполIIJIемые в отЕошении всех видов фундаментов
Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащею содержаIrия крыши,
Работы, выполItяемые в цеJuIх надлежащего содержalния фасада
Работы, выполIuIемые в цеJIr{х надлежilцего содержанбI оконных и
дверных залолнеrпай помещенtлi, относящIФ(ся к общему иNfуIдеству

80759,39 1,98

в течении года

содеряtание внутllи

2з8,152,4з 5.86

в течении года
Общие работы, выполIU{емые дJIя Itадлежащего содержаЕия систем
холодного водоснабжения, отоIIлеЕиII и водоотведениJI, работы,
выполняемые в цеJutх надlежащего содержания систем теплоснабжеrтия
(отопление), работы, выпоJIнIIемые в цеJU{х надлежащего содержtu{иrl
электроо борудов ZIrrIбI

БлагоустDойство п обеспечепие сапитарного состояция пDпдомовой
теDDитоDии

122з12,65 з.00

в течении года

Подметание и уборка прилоп,tовоЙ территории, очистка при,lоrrовоii
территории от нчL,Iеди и льда" очистка от мусораурн. \,становJенных
возле подъездов, уборка контейнерттых площадок, распо,цоженных на
придомовой территории общего ип.tуtцества, Уборка и выкашивание
газонов, Уборка кры,]ьца и площадки леред входом в поJъез:. очистка
пршIмков
дварийно-диспетчеDекое обс.,rчживанпе ( согласпо договора ООо
:Адс") 44642,79 1,10

ежедневно

техническое обсл\tlсивание узла yчета тепла. повеDка манометров (

согласпо договора тр'') з94l "27 0.10
в отопите.rьный

пеDиод
техническое обслчяtивание внутDеннпх газопDоводов ( согl-tасно
цоговора одо "газ 1 708 l,5з 0,42

по графшсу

ПоовеDка дымоходов и вептканалов ( согласно договоDа ООО
"Союз-Сигпал") 2 1 828,8 0,54

по графику

rrtsrrаrизация и дезинсекция подва.qьяых помещений ( согласно
цоговоDа с ФГ}Т "IГп 6559,65 0,16

по графику

Lцsдддц_цд_rrддr"сц 20|971.62 4.95 постоянно

7l522,98 |,7 5 постоянно

замена домооонов с

203 826.00 5,00

по необходимости

гr"r"р"" 
"п"O"п", по графику

по графику

зшена запоDной aD по необходимости

о населению)J -_,-_____- r--Jr9.-r.rч ъчц!рл4rr]lл vir \tUlJratnu пuрмаrиВOВ, llJ ооIцего пмущества, начис.лен
хвс ои 3058,1 0,08

Отведение сточrшх вод ОИ
1 935,06 0,05

Электроэнергия ОИ 705 1.20 0,17
ЦrОГО Кgr.Реgрс ОИ 12044,40 0,30

Iiсего расходов содержание и ремонт, коммун:lльные ресчрсы ОИ 953720,53
Lтоимость обслу)кивапия содержания п ремонта, коммунальный
ресурс ОИ на l кв. м. 2з,40

Экономист

flс--*1
М.А. Ипохина

Н.В. Селезнева


