
Работы и Yслчгп по содеDжаЕию и DемопIY. коммчнаJIьflый DecvDc ои обшего имvшества МкД с 01,01,2021 г,

по адресу: чл. Пчшкпна дом 13

15

содеряtание констрyктивных элементов

Стоимость в год в

руб.

стопмость па 1

кв. м.
Периодичнос

ть

Работы, выпоJIIUIемые в отношении всех видов фундаментов

работы, выполняемые в цеJIях Еадлежащего содержания крышц,

Работы, выполIU{емые в цеJUIх надлежащею содержаrтля фасада

Работы, выполняемые в цеJUIх надлежащего содержаЕи,I оконных и

дверных зtlпоJlненlй помещений, отЕосящIr(ся к общему иIчfуIцеству

,71969,29 1.90

в течении года

боочдования

215,1зз,6,| 5,70

в течении годаобrцие работы, выполняемьlе дIя надлежащего содержанi,tя систем

холодногО водоснабжения, отоплени4 и водоотведения, работы,
выполняемые в цейх надIежаIцего содерж,rниJI систем теплоснабжения

(отопление), работы, выпоJIЕяемые в цеJIях над'rежащего содержаЕиJ{

элекmооборчдоваrшя

1.0,7420,64 2,84

в течении годt

БmrбтттббйЕтвбттlбесirечение санитаDного состоя ния пDилOмOвOи

l еDDитооии
Подл,Iетаrll{е и-Форка придомовой террIiтории, Очистка придомовой

территории от ЕztJIеди и льдц Очиgтка от мусораурн, установпенных
возле подъездов, уборка контейнерrшх rrлощадок, расположеннъD( на

придомовой территории общего пryществц Уборка и выкzilIIивание

гilзонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в IIодъезд, очистка

приJlмков

АваDийно-диспетчерское обслчживание ( согласно договора ооо -
t!Адсll) 414lз,9з 1.10

ежедневЕо

тзхническое обслчяrивание чзла ччета тепла. повеDка манометDов (

ппг пяпнп ппгпRппя ооо "TexHorleHTn") 4285,86 0,1 1
отопительны!

Технпческое обслyживанпе внчтDенних газопDоводов ( согласно

д оговоDа оАо 1fаз{s_ввцý) 19518,7 пý?
по графшсу

IIповепка дымоходов и венткана-пов ( соfласно договоDа (,(-,(-, " Lоюз-
24947,2 0,6б

по графшсу
Сигнал")
ЦеDатизация и дезипсекция подвальных помещенпй ( согласно

цоfовоDа с ФГУП "LГиЭП") 0 0.00
по графику

Р асходщ цQjц,Dд_цдецц]q 195034,94 5,16 постоянно

в том числе расходы по начиспенц;q цдlflqрддд_цддlщlЩ 74021.18 1,96 постоянно

Замена оДIТУдВс

|5|26,| 4,00

по графшсу

Ремонт оголовка дымохода
необходrалост

Монтаж датчиков движения ц подьездах Ng3.4
необходимост

замена стояков Цо подъе
необходимост

Коммунальные ресурсы па содержаниq gЦ 19бгласно пормативов, площади общего цмущеgтва, ндчислено тlаселению)

хвс ои 2671.;|4 0,07

Отведение сточrых вод ОИ 1 689,60 0,04

Электроэнергия ОИ 615 8,70 0,1

итого Ком. Ресупс ои t0519,44 0,28

I}сего расходов содерlltаЕие и ремонт,коммунальные ресурсы O}I 842110,87

Стоимость обслуживанпя содержапия и ремопта, коммунальный
песчпс оИ нд 1 кв. м. 77 11


