
Работы и чслчги по содеDжанпю п ремоптч. коммчнальный ресурс оИ общего имчщества МКД с 01.01.2021 г.
по адресч: чл. Пчшкипа дом 10

общм кв. м.

СодеDясание констDчrсгивных элементов
L,l,oпMt)cl,b в r,Oл lt

руб. кв. м. ПеDиодичность

Работы, выполIUIемые в отношении всех видов фунда:rлентов
Работы, выполЕяемые в цеJuIх надлежащего содержания крыши,
Работы, выполIuIемые в цеJu{х надлежащего содержЕ}нIrI фасада
Работы, выполняемые в цеJu{х надлежащего содержаюU{ окоЕных и
дверЕых запо;пrенrй помещеrппl, оfitосящlD(ся к общему иNf},Iцеств}

1 2408.1 6 0.87

в течении года

СодеDжание внл"тDпдомового иня<енеDного оборчдованпя

52501,зб 3,70

в течении года
Общие работы, выполняемые для над.lежащего содержаниr( систем
холодного водоснабжения. отоплениrI и водоотвеления, работы,
вылолняемые в целях надлежащего содерхания систе\{ теILпоснабх.. :tия
(отоrr,,rение), работы, выпоJIulемые в це,ui\ IIiцлежащего содержан/i ]

э,lектроо борудованиlI

БлагочстDойство и обеспечение санптарного состояния пDидомовQ]L

Igррцf9лд]ц

2034,07 0,14

Ilодметание и уборка придомовой терриlории, Очистка придомовоil
территории от наледи и льдц Очистка от мусора урн, установленных
возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества, Уборка и выкашивание
газонов, Уборкакрыльца и площадки llерс,ц входом в подъезд, очи.] :а

I]pшIMKoB

АваDийно-диспетчеDское обслчживание ( согласно договоDа ОоО
"Адс") 1 555 1.58 1.1

ежедневно

техническое обслчживание чзла учета теплаt повеDка манометоов (

0 0,00

в отопитеlъный
период

сог.tасно ]оговора
Техническое обслчживание внчтоепних LазопDоводов ( согласно
логовооа одо "газ 0 0,00

по графику

провепка дымоходов и вепткапалов ( согласно договора ооо
:Союэ:Сигнал") 53з 5,68 0,з8

по графику
цýр.rпrацп, ш lЕrипUЕкцих |lUJBalbHы\ lll)vеlllении l слг lягно

JоговоDа с ФГ}Тl "IIГи]П") 0 0,00

соlеп,ьание t,Oорщ 6 1 834"27 4,35 по графику

расходы по чпоавлению 788 1 9.74 постоянно

в том чисIIе Dасходы оDам платежей 3 зз77.1 8 ? ?ý постоянно

Еgу9д] веrтканаlд

1 1з60,64 0,80

по необходrшости

Y"rp"ncrr" о.р"rцa по необходимости
непредвиденпые Dа по необходимости

ТЭ наГВС+ ХВС дrя tВС ОИ l7612,78 |,24
хвс ои з525"84 0?ý
Отведени9 сточrых вод ОИ 4зз1,22 0,з0
Электроэнергия ОИ

1 52 1 9.з0 1,07
ц 40689.14 2,87

Всего расходОв содеря(ание и ремонт,коммупальные ресуDсы ()l{ 280540,б5
СтоимосгЬ обслуживапИя содержапия и ремtiпта, коммунальнылii
ресурс ОИ на 1 кв. м. 19,76

Экономист М.А. 14.шохина


