
Работы и чслчги по содепжанию и пемонтч. коммчна,rьный оесурс оИ обшrего имчцrества МКД с 01.01.2021 г.
по адDесч: чл. Пчшкина дом 1

общая

,Щиректор ООО "Пуrшинский'' Н.В. Селезнева

М.А. }'Lпюхина

IIJIощадь кв. м. 460б

СодеDжание констDyктивных элементов
Стоимость в год в

Dчб.

стоимость па 1

кв. м. Периодичность

Работы, выпоJIнJIемые в отЕошении всех видов фуrша:rrентов
Работы, выпоJIняемые в цеJuIх надлеж{uцею содержilrия крышщ
Работы, выполнrIемые в целях надлежащего содержания фасада
Работы, выполIuIемые в цеJuIх надлежащего содержаюш окоЕных и
дверных заполненлй помещеrпп1, относящI,D(ся к общему иьгутцеству

l07з 8 1,57 1,94

в течении года

СодеDжание внyтридомового инженеDного оборyдованшя

з 19591,9? 5,78

в течении юда
ОбIщ,Iе работы, выполIIJIемые дJIя Еадлежащепо содержп{ия систем
холодного водоснабжеrтия, отоrrления и водоотведения, работы,
выполняемые в цеJIях ttадJIежшцего содержtlниJI сиgтем теrrпоснабжения
(отоrшение), работы, выIюJIняемые в цеJIях Еадлежшцего содержаниrI
электрооборудоваrия
ьJlагочстDойство и обеспечение санитаDного состояния пDидомовой
герDитоDии

161496,61

в течении к)да

Подметание и уборка придомовой территории, Очистка придоN{овоii
]ерритории от на],Iеди и льда" Очистка от мусора урн" },станов"lенныri воз-пе
подъездов, уборка контейнерных Lцощадоц распо jIоженных на
придомовой территории общего имущества! Уборка и выкашивание

l,азонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. очистка

приямков

Аварийно-диспетчепское обслчжпвание ( согласно договора ОоО
"Адс") 60532.1 1,10

ежедневно

техническое обслчживание чзла учета тепла. поверка манометрьв (

согласно договоDа ОоО "Техноцентр'') 5664,2 0,10
в отопительныи

пепиоп
Техническое обслчживание внутренних газопDоводов ( согласно
цоrовоDа оАо "газ 25674,54 0,4б

по графику

fIDoBepKa дымоходов и вентканалов { согласно договоDа оОО ''Союз-
Сигпал") 299з6,64 0,54

по графику

дератизация и дезинсекция подвальных помещений ( согласно
додоgoраjФГ}rr "ЩшЭПЧ 7|52 0.13

по графш(у

I'lсходы по чпDавленик) 2,16956,8з 5,01 постоянно

в том числе Dасходы по начиqпенпю и сборам платежей l00078.75 1.8 l постоянно

PelroHT фасада

276з72"00 5,00

по необходимости

}ar.reHa канаJlи]аuяонны х вRопов по необходимости

()краска входных двеоей по необходrплости

по необходrдлости

КоммунальнЫе ресурсЫ на содержания ОИ (согласно нормативов, площади общего имущества, IIачисJIено пасе,ленпю)

хвс ои з020,64 0,05

Отведение сточных вод ОИ |9|1,42 0,03

Электроэнергия ОИ 32838.30 0ýq

итого Ком. Ресчпс ои 37710,36 0,68

Всего расходОв содержание п ремонт,коммунапьные ресурсы O{'I 1308528,82
Стоимость обслlиtивания содеряtания и ремонта, коммунальпый
pecvpc O}I на l кв. у. 23,67

.-ксномист

йС"-/


