
Общм rшощаль кв. м. 3314,1

фс"-/

QодеDжание констрчrсгивных элементов
Стоимость в год в
рчб.

стоимость па l
кв. м. Периодичпость

Работы, выполняемые в отношеЕии всех видов фундаменmв
Работы, выполняемые в цеJIях надлежащею содержаЕиrI крьпIIи9

Работы, выполняемые в цеJих Еадлежащего содержil{ия фасада
Работы, выполIUIемые в цеJIях надлежащег0 содержrlниJI оконных и
дверных запоrпrений помещений, относящID(ся к общему ипrуцеству

j 84897,06 2,1з

в течении года

Содер,ьание BHt,To

2448з5,22 6,1б

в течении года
Обпце работы, выполняемые дIя надIежащеI0 содержаниl{ систем
холодноm водоснабжения, отоплениJI и водоотведения, работы,
выполняемые в цеJIях надлежащего содерт€шrrl систем теплоснабжения
(отогшение), работы, выпоJIIIJIемые в цеJIях надлежilцего содержания
электрооборудования
БлагочстDойство и обеспечение санитаDного состояния придомовой
ц9рDитодцц

1з 1851.44 ???

в течении года

Подметаr*rе и уборка придомовой территорIdr, Очистка придомовой
территории от наJIеди и .тьда" Очистка от мусора урн, устau{овленных
возле подъездов, уборка контейнерrшх ггrощадоц расположеЕньD( на
придомовой т€рритории общего имущества, Уборка и выкашивание
газонов, Уборка кры.lьца и площадки перед входом в подъезд, очистка
пршIмков

дваDийно-диспетчерское обqгпryшванпе ( согласно договора Ооо
llАДсll)

4з552.05 1,10
ежедневно

9цническое обслуяrивание узла ччета тепла. повеDка MaHoMeTnoB

4285.86 0,1 1

в отопитеJъныи
пёпйл псогJасно 4оговора

Техническое обслчживаппе внчтреппих rазопDоводов ( согласно
lоговоDа оАО "Газ-Сепвис") 1 7309.52 0,44

по графику

ПровеDка дымоходов и вентканалов ( согласно договоDа ооО
:Сg]qq-Сцдц&ц") 21828.8 0,55

по графиrсу

ЦеDатизация и дезинсекция подвальных помешений ( согласно
цоговора с ФГУП "IIГиЭП") 0 0,00

Расходы по чпDавленик) - 19790,7.94 4,98 постоянно
в том чиgrе Dасходы иgrеiию и сборам плаl9жей 70646.5 1,78 постоянно

Nt онтаж светцльников дцкустических

9942з.00 2,50

по необходлпr,rости

П=одерка прпбопа ччет ловой эпергип ЦО по необходимости

}дмсна водосточных трчб (южная сторопа) по необходимо9ти

непредвиденные рас \ по необходлплости

коммунальные ресурсы на содер?кания Ои (согласно площади общеrо и ,)

хвс ои , 2з89.74 0.0б
Отведение сточных вод ОИ l511.52 0,04
Jлектроэнермя ОИ * 298з.86 0,08
llтого Ком. pecvnc ои 6885,12 0,17

Ц_чlgдзgl9д9р .9д9р.rние и ремонт, коммунальные ресчрсы ОИ 852776,01
СтоимостЬ обслрrспвапlля содержаЕия и ремопта, коммунальный
ресурс па содерясание ОИ на 1 кв. м. 21,44

М.А, И.похина

Н.В. Селезнева.Щиректор ООО "Пуrпкинский" П
lкономист (Ц**Ф


