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Работы, выполняемые 
" 

оr"оa""""Ъсех видов ф).Ышrекгов
РЬботы, выполrrяелше в целях надлежащего содерrк,шrтýI"крьIIш{;,--

14268.\

в течении года
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РаботЫ, выполшiёмые в цеlях надлежащего содержаIIиJI оконfiых и -

лбЕрФlл

содержание вн]l"тридомовq!=о ццяiецерного оборудования

211570,40 6,з2

в течении года
i

Общие работы, выполняемые дJIя Еадлежащею содержаншr систем
холодною водоснабжеrшя, отоIшениlI и водоотведениJI, работы,
выполЕяемые в цеJIях ЕадлежаIцего содержшrия систем теIшоснабжения
(ототrление), работы, выполЕяемые в цеJuIх Еадлежаlllего содерж:lниJI

электрооборудов.lния \

БлагочстDойство и обеспечение санитаDного состоянпя поидомовой
теDDитоDии

1 16733,85 з.49

в течении юда

Подметшlие и уборка приломовой террlтгории, Очистка придомовой
территорIш{ от IIZIJIеди и льда' Очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов, уборка контейнерIБIх Iшощадок, расцолох(енньD( на
придомовой территории общею имущесIва, Уборка и выкашлватпле

га:|онов, Уборка чыJБца и площадки перед входом в подъезд, очистка
приямков

АваDийно-диспетчерское обс,!чхшвапие ( согласпо договоDа ООО
llAдcll) з6664,62 1,1

ежедневно

Техпическое обслчживание yз,,rа yчета тепла. повеDка MaHoMeTDoB (

согласно договоDа ОоО "Техноцентп") 562з,59 0,17

Ё

отопительныи

технпческое обслчживание вп}тренних газопроводов ( согласно
договора ОДО "Газ-СеDвис") 1816,14 0,05

по графику

Проверка дымоходов и BeHTKaHanoB ( согласно договоDа ОО() "Союз-
528 0,02

по графику
Спгпал")
I[еоатпзация и дезпнсекция подвальпых помещений ( согласно
цоговопа с ФГУП "ЦГцЭПl') 6479,2з 0.19

по графшку

Рзs:рдц, поrдлдgJýн 21 1971.84 6.зз постоянно

в том числе расходы по начислению и сборам платежей 1 04835,84 3.1з постоянно

содержание вахтерского поста, чбоDщика помещений |з90254,72 41,52
по графику

fIовеDка пDибора ччета тепловой энергии

13191 1,20 з,94

по графику

tзддýцд-аДIУдш по графшсу

Ремонтдудцедщд

по
необходимост

и

JaMeHa входной двепи

ТЭ на ГВС+ ХВС для ГВс ои 29609,5 0,88
хвс ои 5648,58 0,|7
Отведение сточных вод ОИ 6940,02 0.21
Электроэнергия ОИ зз62з"lб 1.00

ЦШfО Крм.РsцурЮ!Д 75821,86 2,26

Всего расходОв содержание и ремонт,коммунальные ресурсы ОИ 2263643,62
Стоимость обсл5пrсиванпя содержания п ремонта, коммупальный
ресурс ОИ на 1 кв. м. 67,6|

заполненrй помещеций; относящlD(ся к обrцагу,-им5rцеетву--- - ",


