
Работы и vслvги по содеDжанию и neMoHTv. коммчпальный DесчDс ОИ обшего имYшества МкД с 01.01.2021 г.
по адресч: чл. ШахтостDоптельная дом 33

.Щиректор ООО "Пушкинский''

площадь кв, м.

содепiкание констрчктивных э.rе}rентов
Uтоимость в год в

пчб.
стоимость на l

кв. м Периодпчность
Работы, выполIlяемые в отношеЕии всех видов фунда:чrентов
Работы, выпоJIIUIемые в целях надлежащего СОДеРЖ:IНI]UI крыlrм,
Работы, выполЕяемые в цеJuIх Irадлежащею содержtlниr{ фасада
Работы, выполIUIемые в цеJUIХ надлежillцею содержшrия окоЕIlых и дверньж
запо.тпrеrпай помещений, относящихся к общему имуществу

520 1 9,68 |,74

в течении года

Сод"р*аrr..rrчrрr о оборйоrчп",

161006,29 5,з9

в течении юда
Обrцrае работы, выпоJIIUIемые для надлежятцего содержчшl}UI систем
холодною водоснабхеrпая, отоплениrI и водоотведения, работы,
выполняемые в цеJUIх Еадлежащего содержrlнltl{ систем теIIJIоснабжения
(отогrление), работы, выпоJIIUIемые в цеJUIх надлежащего содержаниJI
электрооборудования

Благочстпойство и обеспечение сапитаDного состояпия пDидомовой
IýцдцfоDдд

2,51

в течении юда
Подметание и уборка придомовой территории, очистка приJоvовоli
l,ерритории от нtL,Iеди и льда. Очистка от мусора vpн, !,станов-lенны\ воз-.rе
подъездов, уборка контейнерных площадок. распо,.lоженных на при:оlтовой
территориИ общегО имущес,гв4 Уборка и выкашивание гilзонов. }.борка
крыJ,Iьца и площадки перед входо\,I в подъезд! очистка пршI\1ков

двапийпо-диспетчерское обслyжпванпе ( согласно договоDа Ооо,,.{дс")
з2,120.8,7 1,10

ежедневно

Техничеекое обqпyживание Yзла Yчета тепла, повеDка иaHorreTDoB (
согласно договооа 4285,86 0.14

в отопrтгельrшй
период. iii

I ехническое обслчживание внчтDеннпх газопDоводов { согласно
tоговора одо "газ lз920,26 0,4,7

по графику
llnoBepKa дымоходов и BerrTKaHa;roB ( согласно договопа ооо ''Союз-
Сд.*д'а l7774.88 0,59

по графrлсу ",,",,

Дератизация и дезинсекция подвальпых помещений ( согласно договоDа
с ФГУП llПГиЭП")

0 0.00

L-сдодь, "о_tдщr.lен, ю l52462,з 5.10 постояllЕо ,,

" 
r"* r"шa D"arод" , 56850,14 1,90 постоянно

Огнýбиозд]ццтцад Qбрабо.l,ка деревянных копстпчкlIий

10зз80.65 з,46

отделка цоколя камн ь)
Рем о нт а сф ал ьтоб еIоп н ого п окD ытпя отмостки 

" в;;йЕБ;;;
подъезд ЛЪ 1-3

1 897.98 0,06
1200,60 0,04

JJI!лrPUJntI-'rш UП
Итого Кл- р...лл пй-...-*- 4638,90 0,1

7737,48 0,26

620252,89
L r Uпцuýl'ь оrrсJrуживания содержапия п ремопта, коммуцальный ресурс
на содерr(апие ОИ на 1 кв. м. 20,76

Экономист

йа,-*"1
М.А. Илюхина

Н.В. Селезнева


