
fiиректор ООО "Пушкинскй''

lкономист Urr*r'ф

площадь кв. м.

Содепжанпе Ko"crnv B

Стоимоеть в год в

пчб.

Стоимость нд 1

кв. м [Iериодпчность
Работы, выполнrIемые в отношении всех видов фундаruентов
Работы, выполняемые в цеJuIх над.rежащего содержаIiия крыши,
Работы, выполЕяемые в цеJяХ надIежащею содерж{lЕIrI фасада
Работы, выполЕяемые в цеJшх надлежащею содержаIIиJI оконЕых и
дверных запоrпrений помещеrпп1, отIIосящID(ся к общему ипrуцеству

709 1 8.36 2,1з

в течении гOда

содержа"ие впчrпи

20469|.40 6,15

в течении юда
Обrш.rе работы, выполIfiемые дlш надIежаIцего содержаниlI систем
холодЕою водоснабжеrл,rя, отоплениrI и водоотведения, работы,
выпоJIняемые в цеJIях надIежащего содержшlия систем теплоснабжеrшя
(отоrшение), работы, выпоJIIUIемые в цеJIях ЕадJIежащего содержания
электрооборудоваrия
Б.rагоr стDойство и обеепечение санитаDного состояния придо*rовой
щппитопии

1 l0051,35 3,30

в течении года

подметание и уборка придомовой территории, очистка придомовой
территории от нtUIеди и льд4 Очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов, уборка контейнерных площадоц расположенных на
придомовой территории общего имуществц Уборка и выкашивание
газонов, Уборка крыльца и площадки перел входом ts IIоJъезд: очистка
приямков
АваDийно-диспетчеDское обслчяrивание ( согласно договоDа ооОllлilctt)

з6474.0,1 1,1
ежедневно

техническое обслчживание чзла ччета тепла. повеDка манометDов (

согласно договоDа О '') 4285.86 0,1з

в отоrm:гельtшй
период

техническое обслчяспванпе внчтреннпх газопроводов ( согласно
дого:чрпа ОДО "Газ-С 192з4,44 0,58

по графику

ПровеDка дымоходов п венткацалов ( согласпо договора ООО ''Союз-г".-ы]
24947,2 0,75

по грфику

Депатизация и дБйнБйirия rrодва,"rны* помешейЕl]ББiБiГ
ц9говоDа с ФГУП "[Ги з898,74 0,12

по графику

1 76630,88 5,30 постоянно

7005 l,68 2,10 ПОСТОЯЕНО

моrrаж сaетильник

1зз224,00 4.00

по необходимосги

ремонт ltоколя по необходлш,lости

]аиена запоDной аD по необходимости
нarр"д""д""""r" р по необходr,пr,rости

ýРЦн=шьные ресурсы (согласно нормативов, площадп общего имущества, начпслено насе.лению)хвс ои з792,48 0,11(rтведение сточных вод ()И 2399,1 0 0,07
JJlgкr,рOзнергия UД 12276-зб 0,з7
цrvl v пUм. rсývD Д 1,8467,94 0,55

Всего расходов содерлrание и ремоЕт, коммунальные ресчрсы ОИ 802824,24

Стоимость обслутсиванпя содержапия tl ремонта, коммупальный
рес),рс на содержание OlI на I кв. v. 24,10

й/".r2/
М.А. Илюхина

Н.В. Селезнева


