
по адресY: чл. ПYшкина дом 7 А

Общая площадь кв. м. 2990,2

Стоимость в год
в руб.

Стоимость
на 1 кв. м. Периодичность

Работы, выпопIuемые в отношении всех видов фундаментов
Работы, вьшолIuIемые в цеJuIх надJIеж€шцего содержЕlниll крыши,
Работы, выполняемые в цеJUrх ЕадIежапIего содержЕlниrl фасада
Работы, вьшолю{емые в цеrшх надлежаIцего содерж€lниll oKoHHbD(
и дверныХ заполнениЙ помещений, относящID(ся к общему
имуществу

7892з,8з 2,20

в течении года

содержа"ие 
"нчrридом

21442з,8з 5,98

в течении годаОбщие работы, выполIшемые дш надJIежащего содержаrtиrl
систем холодного водоснабжения, отоIUIени;I и водоотведениJI,
работы, выполtUIемые в цеJUIх надIIежаrцего содержаниJ{ систем
тегrлоснабжения (отогтrrение), работы, вьшолtUIемые в цеJIrtх
надлежащего содержаЕиJ{ электрооборудования

Благочстройство и обеспечение санитарного состояния
пDидомовой терDит

16643 1,83 4,64

в течении года

подметаrrие и уборка придомовой территории, очистка
придомовой территории от Еапеди и льдц очистка от мусора
урн, устtlновлеЕкьD( возJIе подьездов, уборка коктейнерньп<
площадок, расположенньD( Ira придомовой территории общего
имуществq Уборка и вьп(атrrивЕlние гzвонов, Уборка крьшьца и
площадки перед входом в подьезд
Аварийно-диспетчерское обс;rуживание ( согласно договора
ооо llдлсl,\

+0787,88 1.14
ежедневно

техническое обслуживание узла учета тепла, поверка
манометров ( согласно договора оОо ''Техноцеrггр'') 5085,52 0,14

в отопительный
период

Техническое обслуживание внутренних газопроводов (
согласно договора QАО''Газ-Сервис'') \7974.11 0.50

по графику

проверка дымоходов и вентканалов ( согласно договора
"Союз-Сигнал'') 20582, 7

по графиrсу

Щератизация и дезинсекция подваJIьных помещений (
согласно договора с ФГУП ''ЦГ"ЭП''; по графику

Расходы по управленшю

в том чиgrе расходы по начиgцеяшю и сборапr пJате2Iiей

189684,91 ýrа постоянно

64096,51 1,79 постоянно

Цдзниру9цлц расходы на ремонт
Виды работ согласно протокола ОС:

7 1 20,45

по необходимости

по графику

по необходlп.rости

с 0,0с

g9щ



Промывка трубопровода канализации 1 по необходlлr.lости

Всего расходов по содержанию и ремонry за год 822607,32
Стоимость обслужIвания содержание и ремонт на 1 кв. м. в
иесяц 22,9з
Коммунальные ресурсы на содержания ОИ (согласно нормативов, площади общего имущества, начислено
насепению)
хвс ои з325,76 0,09
Отведенпе сточньD( вод ОИ 284з,87 0,08
Электроэнергия ОИ 969з.56 0.27
итого Ком. Ресурс ои 1 58б3,19 0,44
Всего расходов содержание и ремонт, коммунальные ресурсы
ои 838470,51
Стоимость обслуживания содержания и ремонта,
копrмунальньiй ресурс на содержание Ои на 1 кв. м. 23,37

Ве.ryщий специалист

Экономист

Е.В. Шальнева

М.А. Илюхина


