
общм кв. м. 5211

содепясание кr_ )НСтпl'юиRньrI 1прvАuтпD
Стопмость в год в
руб.

Стопмость пд
1 кв. м. Периодичность

Работы, выполнr{смые в 0тношении всех видов фуцамеrпов:
работы, выполняемые в цеJIях наддежащего содоржarниJr крыши,
работы, выполнJIемые в цеJuIх надлежащего содержапая фасада
Работы, выполшIемые В цеJUж надIеп<аЩего содержаниJl oKoHHbIx и дверньн
заполнений помещешй, oтносящID(ся к общему имущесlву

|з,7452,98 2л20

в течении года

з927l2,з2 6,28

в течении года

Общие работы, выполняемые лпя надlежацего содержаниJI систем холо.] ]ого
водоснабжения, отоплениJI и водоотведенrш, работы, вылолtulемые в це_lя i
надлежащегО содержаншI систем теIlлосНабжениЯ (отоп,rение). работы,
выпол}fiемые в целях надlежащего содеряtанrrя электрооборудованшI. pfu ]ио-
и lелекоvvуникационноl о обопчлования

2|5 4з7,12

в течении года

подметание и уборка придомовой территорl.rи, о.iистка Придомовой
территории от нfulеди и льдц Очистка от мусора урн, чстанов-ценных воз"пii
подъездов, уборка коrrгейНерных площадОкJ распо,.lоженНЫх На ПРИДОМОЕ. ]11

lерриториИ обшего имущесгва, Уборка и вьlкаIхrIвание газонtrв, Уборка
крыJ]ьца и IUlощадки пеDед вхолом в поIъезл очllстkя ппиqi,kла

92674 1,48 Кру,лос!точно

Оргаr*вацаЯ системы д{спетqерского коЕгроля и обеопечение диспgгчерской
связи с кабиной лифц Обеспеченис проведенiц осмOтров, технrтtеского
обслужlвания и ремоrп лифа (лифов), Обеспечение про".д.r-
технического освидетельствования пrфта (лифюв), в том числе после замеЕы
элементов оборудования, страхования лисьта.

Аварийяо-диспетч гласно договора ооо ''д_lС'') 68486,61 1,1
ежедновно

t ехническое обс.пчя(ивание чз,.Iа Yчета теп;]а. lIoBeDKa манометров (
согласно договоDа 66s7 lý 0,1 1

в оюrрrгсльrшй
период

11227.з9 0.1 8
по графшсу

9146,88 0,15
по графrлсу

63 80.1 5 0,1 0 по графику

Lqýдgдд_цll чправлепию
29182з,2 4,67 постоянно

gJQдд_Здgце_ваqходы по начиgпению и сбопr 91701.б |.4i посmянно
Частичная здмеца капализации в подваJIе

l65725.7 2,65

по необходимости
reмoHT асФальтобетонного покрытпя отмостки
Ремппт ппп.ло_ло

по необходимости

по необходимосги

по необходимости

п общего пмущества. начислецо васе. лению)
15226.52 0,24
692 1.90 0.1 1

8502"72 0,14

итого I )и
бз759.00 1.02
94410,14 1,51

_всего расходов содерrкание и ремонт, коммунальные ресурсы oli 1492134.44им9чIь Uоl:.ц/живанпя содерх&rffия и ремоцта, коммупальпый ресурсна 1 кв. м.
23,86

Экономист
М.А, IlLпюхина


