
Работы и чслчги по содепжапию и пемонтч. коммчнальпый песчпс ОИ обшего имvrлества МКД с 01.01.2021 г.

по адDесч: чл. Шахтостроительная дом 12

Общм rшощадь кв. м.

содержание констрчктивных элементов
стопмость в год в

рчб,

]тоимость на l
кв. м. ПеDиодичность

Работы, выпоJIIIJIемые в отношении всех видов фундаментов
Работы, выполIfiемые в цеJuIх надлежащек) содержzlнш{ крыши,
Работы, выполняемые в цеJIях надлежащею содержztния ф*чда
Работьт, выполняемые в цеJUIх Еадлежащего содержанlul окоЕных и

дверных запоrпrений помещений, относящID(ся к общему иNIуIцеству

9842 1,1 1 1,66

в течении года

Солепжание внчтDиломового шнr(внеоного обопчдованrrя

3 1 0468.50 5))

в течении годаОбщие работы, выполняемые дJя надлежащего солержаниJI систе}l
х0-.tодного водоснабжения" отоllления и водоотведения- работы-
выполняемые в цеJuIх надлежащего содержания систе}I теплоснаб;кения
( отогrrение), работы, выпол}IяеNlые в целя \ над-tе)I\ащего содеря.а}ir: я

э-,rекmоо боочлованиrl

1 38685,0 1

в течении года

fерритории

Подметание и уборка придомовой территории. Очистка при,]о\lовоr"{
,l ерритории от наледи и льда. Очистка от мусора урн, ),с,ганов.,Iеннь1\ возJе
подъездов, уборка контейнерных rrпощадок, распоjIо){iенных на при_Iоrtовой

территории общего имущества_ Уборка и выкашивание газонов. Уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приJI\{ков

Аваппйпо-диспетчеDское обслчжпвание ( согласно договоDа оОо
"Адс") б5118.46 1,10

ежедltевно

Техническое обслyжпвание чз;lаччета теплаа цовеI!ка }raHorreтpOB (

з941,27 оо7
в отопите.rьный

: ' l'j,
периодсогласно договора ООО "Техноцептр")

Т'ехпическое обслуяtивание внчтDенппх газопDоводов ( согласно
договора ОАО "fаз-Сервис") 25502 0,43

по графику

ПровеDка дымоходов и вентканLпов ( согласно договоDа ооо "Союз-
2,7,75з,76 0,4,7 ""йr"сrСигнап")

8870_89 0,1 5
по графику

Расходы по упDавлению 294о4з,8,1 4,95 постоянно

в гопr чпсле Dасходы по начrrслевпю rr сбоDам платежей 103764,19 |"75 постоянно

повеDка пDибоDа ччета тепловой энергип

287,798,02 4,84

по графику

замена олпу Хвс по графику

}амена вн\тDенних электDическпх еетей

коммунальные 
ресурсы на содержаншя Ои (согласно нормътивов, площади общего имчществаl шачислено населепию)

хвс ои 3328,80 0,06
Отведение сточных вод ОИ 2l05,16 0,04
Электроэнергия ОИ 41,з9,7.06 0,70
ЦIаIо коц.ззsурс_аIД ,l6831,02 0,79

Всего расходов сqдержание и ремонт, коммунальные ресурсы ОИ 1307433,91
СтоимосIь обшцшсиваппя содержаппя и ремоЕта, коммlrнальный
ресурс ца еодержание ОИ па 1 кв. м. 2|,99

Щиректор ООО "ПуIпкинский"

ЭКОНОМИСТ &|rоrеwмоф М.А. Илюхина

Н.В. Селезнева


