
Раббты и vслvги по содержанию п пемонтч. коммчншьпый песчпс оИ обшего имчпrества МКД с 01.01.2021 г.
по адDесч: чл. Пчшкина дом 7

.Щирекгор ООО "Пупrкинский''

Экономист

Ц,е*,ф

кв. м.

СодеDжание констрчктивяых элементов
Uтоимость в год в

руб,

;тоимость на l
кв. м. Перподичность

Работы, выполнllемые в отношении всех видов фундаментов
Работы, выполIlяемые в цеJIях надлежащею содержания крышщ
Работы, выIIоJIняемые в цеJIях надлежащего содержaIниJI фасада
Работы, выполняемые в цеJu{х надлежащею содержаIпrя оконных и
дверIБIх заполненrлi помещений, относящlо(ся к общему иrtIуIцеству

5614з,90 1,91

в течении года

СодеDжание внчтридомового инженерного обоDчдования

|69,7з2"87 571

в течении года
Общие работы, выполняемые д-цJI надлежапlего оодержания систе\1
холо.llною водоснабжения! оl,оflлеЕия и водоотведения- рабо,гы -

выпо;Iняемые в целях надлежаlцего содержаниrl систем теп-lоснабжения
(сlтогrпение). работы, выполняе\1 ые в цеJuIх падIежащего соJержан!iя
э-пектрооборудования

Благочстпойство и обеспечение санитарного состояния пDидомовой
теDDитоDии

84887,69 2,86

[[одметание и уборка придомовой террIтгорииt Очистка при_]оrlовоit
территории от напеди и льда. Очистка от мусора урн. \ станов,lеннъ1\ воз.lе
полъездов, уборка контейнерных гLгtощадок, располоr(енны\ на
придомовой территории общего имущества_ Уборка t{ выкашIивание
газонов. Уборка крыльца и площадки перел входоNl в поfъез.]. очистка

llриямков

дварийно-диспетчерское обслyяtиванпе ( согласно договора ооо
"Ацс,,) з2454.1 1,10

ежедневно

Техническое обслyживанше чзла учета тепла. повеDка манометDов (

согласно договоDа ООО "Техноцентр'') 4285,86 0,14
в отопитеJБныи

пепйо п
ехническое обслчживанllе внyтDеннпх газопDово_rOв

14854,02 0,50
по графикулоговоDа оАО "Газ-СеDвис")

18710.4 0,63
по графикуСrrгнал")

l[ератизация и дезппсекция подвальных помешений ( согласно
договоцл с ОГlТt "Ши 0 0,00

по графику

Расходы по упDавлению l 5 l 168.12 5,1 1
постоянно

ý гом чисJlе Dасхо]ь, п 56635_78 1,9l постоянно

Замена ОДПУ ХВС

1 48 1 76,00 5.00

по графику

Ремонт оfоловков дымохода по необходrдцости .

Частшчный ремонт кровли по необходr.Флости

коммунальные ресурсы на содержания Ои (согласно нормативов, площади обшего имущества, начцслено населению)
хвс ои 2002,з8 0,07
Отведение сточных вод ОИ 1266,36 0,04
Электроэнергия OI4 4617,18 0.1б
IIТоГо Ком. Ресчпс оИ 7885,92 0,27
Всего расходОв содержание и ремонт, коммунальные ресчрсы Oi,I 689199,17
Стопмость обслутсивания содержаппя п ремонта, *оrrуоа""iоой
ресурс на содержание ОИ на 1 кв. м. 23.26

фе21
М.А. IlLпюхина

Н.В. Селезнева

в течении года

]. : ],


