
,Щиректор ООО "Пушкинскrй"

обшм плоrцадь rB. м 4457

СодеDжание копстрyrсгивных элементов

Стоимость в год в
руб.

стоимость на 1

кв. м. пепиодичность

Работы, выполIuIемые в отношении всех видов фундаллентов
Работы, выполняемые в цеJUIх надлежащек) содержания крыши,

Работы, выполЕяемые в цеJIях надлежащею содержатпrя фасада
Работы, выполIцемые в цеJUIх наддежащею содержllнIr;{ окоЕных и

дверIъЖ запоrпrенлй помещений, относящIл(ся к общему имуществу

9828 1,83 1,84

в течении юда

Содепжапие внчтопдомового инrкенlрного обопчдованп"

298292^4 5,58

в течеЕии юда
Общие работы, выполняемые дJIя надлежаIцего содержаIIиJI сисJем
холодItою водоснабжения, отопления и водоотведения, работы,
выполIuIgмые в цеJuIх надлежащего содержшIия систем теrrлоснабжения

(отогlление), работы, выIIоJIIrIемые в цеJuIх надlIежащего содержаЕиlI

элекmообоDчдования

Благочстпойство и обеспечение санитарного QоJтQяццд ц_рцд_Q!!р

1 4473з,8( 2.7|

в течении юда

теDDитории
l lодметание и уборка придомовой территории. Очистка при:оrtовоi'l

тсрритории от на-lеди и rьдц Очистка от м)сора },рн, установ-]енныч
возле подъездов, уборка контейнерных площадок! распоJоженных на

придомовой территории общего имуществц Уборка и выкашивание

га]онов! Уборка крыльца и площадки перед входом в tlодъез.]. очистка

пDиJlмков

Авапийно-диспетчеDское обслyживание ( согласно договопа ОО0
5 8579,28 l,10

ежедневно
llАдсll)

техническое обслчяспвапие yзла учета тепла. повеDка манометDов (

согласво логовооа Ооо "технопентп") 4285,86 0,08

в отопитеJIьныи
пеоиол

l ехническое оослчживание вtlyтренних газопроводов t c()r,Jracнu

цоговоDа оАО "Газ-СеDвис") 26211,59 0,49 по графику

Пповерка дымоходов и вентканалов ( согласно договора ООО
31184 0,58

по графику

"Союз-Сигнал")
j|,ератцзация и дезинсекция подвальных помешепий ( согласно

0 0,00догсlвора с ФГУП "ШиЭП")

Расходы по упрдвлецию 2691,72.1 5,0з постоянно

в том чиglе рдеходы по начиLпению и сборацr пдате2цеЕ 98000,26 1.8з постояIiно

Jамена одпу хвс

2l3964,80 4,00

по графику

повеока ппшбопа ччета тепловой энеогии IIо по графику

Ремонт отмостки и асфдпьтирование 4 подъезд по необходимости

|емонт вентиляционных коDобов 4.5 подъезд по необходимости

Еtrепредвиденные Dасходы по неоЬходимости

Коммчнальные ресyрсы на содержания ОИ (согласно нормативOв, lrjrощади общего пмущества, начиСлепО наСеЛеНИЮ)

хвс ои 4287;l2 0,08

Отведение сточrшх вод ОИ 2712,00 0,05

Электроэнергия ОИ 5355"18 0,10

tr{ТоГо Ком. Pecvpc оИ 12354,90 0,23

Всего расходов содержание и ремонт, коммунальные ресчрсы ОИ 1 15706б,58

Стоимость обслl.rrrиваuия содержания п ремонта, коммунальный
ресурс па содеряФние ОИ на 1 кв. м. 21,63

.jконоNlист

€/а**/

М.д. Иlтrохина

Н.В. Селезнева


