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зl91,4Общм площадь кв. м. -UоиМость в год в

РУб:

,rгоимос,l,ь на l

кв. м. Перподпчпостъ

,75175,8з 1,98

в течении года

Работы, выполнr{емые в цеJUIх надлежащего содержан}rя крышI4

Работы, выполЕяемые в цеJUIх Еадлежацею содержания фасала

Работы, выполюIемые в цеJUIх надлежащею содержани,I оконных и

дверныХ запоrпrений помещений, относящID(ся к общему имуществу

224||з,з,7 5,85

в течении года

СодеDжание внчтDидомового инженеDпого обоочдован ия

Общие работы, выполIUIемые для ЕадIежацего содержtlIiиJI систем

холодного водоснабжеrтия, отоIIлеЕия и водоотведеЕия, работы,

выполЕяемые в цеJUIх надле]I<ащего содержаниl{ систем теIIJIоснабжения

(отопrrение), работы, выполIUIемые в цеJU{х Еадлежащего содержания

1 14714,86 з,00

в течении года
П"д""*.*.е 

" убор* придомовой терршорш,I, Очистка придомовой

территории от напеди и lъдq, Очистка от мусора урЕ, устT Еовленных

возле подъездов, уборка контейнерных rшощадок, располо*еЕньD( на

придомовой территории общего ,ilлуществц Уборка и выкашIшаrие

|.*оrо", Уборка крыJIьца и шIощадки перед входом в подъезд, очистка

lno*"*o"
Аваплйпо-дпспетчерское обслчrкпвапие ( согласно договора ооО
ll д псll) 4 1939,59 1.1

ожедневно

4285.86 0,11
в оюпrтгеrьrшй

период

гежнпческое обслчжпвание внчтDенних газопDоводов ( ýQfДд!ц_Q.

]огоRопа ОАо "Газ-СеDвпс") 1 88 1 8.03 0,49
по графику

|995,1"76 0,52
по графику

ПББrпrаци" " 
дезиrrсекцrrя подвалопых ,rомещен"й ( со,лас"о

поговопа с ФГУП "ШиЭfI") 0 0,00
по графику

Расходы по чпDавлению 1 893 54,14 4,94 постоянно

в том числе расходы по начислению и сборам платеlкей 66804,38 |"l4 IIостоянно

Ремонт оголовков дьiмохода

l91484 5,00

по необходимости

чаетичпый ремонт кровли
по необходимости

Частичная замена запорной арматуры по необходимости

}амена стояков ЦО подъезд ЛЬ4
по необходимости

3амепа канаJlизационпых вводов
по необходимости

к eDeсvDсьrн&сoдеpжанияOИ(coгласпoнopматиBoв,плo

хвс ои 1690,56 0,04

Отведение сточtшх вод ОИ 1 069,74 0,0з

Электроэнергия ОИ 495|,2( 0,1з

l ТаrаДsдд.Десурý-Qц 11tL,56 0,20

всего Dасходов содеDяtание и ремонт. коммиrальные DесчDсы Ои 888155,00

Стоимость обсл\T rсивапия содеDжапия и ремонта. коммчцальный
песчпс ОИ па 1 кв. м. 23,|9

,Щиректор ООО "Пушкинский" Н.В. Сепезнева

Экономист М,А. Иrпохина


