
по адDесч: чл.JТенипа дом 28 Б

об Iшощадь I(B. м

содеоясани. _ Ie KoHcT
Стоимость в год в

пчб.
стоимость на 1

кв. м. ПерпЬдпчность
Работы, выпоJIIUIемые в отношении 

""a,. "rцЪ" фЙ* 
-

Работы, выполIUIемые в цеlбIх надлежащею содерх(ilrиrl крыпм,
Работы, выполн;темые в цеJIях надлежащею содержаниrI фасада
Работы, выполIUIемые в цеJUIх надлежtuцего содерхшrбI оконных и
дверньrХ запоrпrенrй помещеrпп1, опIосящIr(ся к общему ипгlтцеству

5533 8,66 1,89

в течении года

ЦдýщдцуILидQццового и нженеDного об опчл о ван

166174,48 5,69

в течении года

ОбIщ-rе работы, выполIlrIемые дJUI надлежilце.о содеЪБ;;Б;-
холодЕог0 водоснабжения, отоII!.IениJI и водоотведения, работы,
выполюIемые в цеJшх ЕадlIежащего содержarнбI систем теIшоснабжения
(отошrетrие), работы, выполIUIемые в цеlях над'rежfuцего содержаншI
электрооборудоваlrия

, __--__-_-* -- "",*..! rlrrll! l4пrrr4рпUlU gUUrUлпия поилOмоВои
терDитоDпи

82442.зз

в течении года

Подметшlr,rе и уборка придоrо*ой,ер@
территории от нlшеди и.пьда" Очистка от мусора урн, установленных
возле подъездов, уборка контейlrерrшх площадок, расположенньж на
придомовой территори1.I общего имущества, Уборка и выкашr-ваrие
газонов, Уборка крыьца и rrпощадки перед входом ts подъезд, очистка
приямков
Авапийно-диспетчерское обслчrкивание ( согласно договоDа ОоО
:з_]с,\ 32004.66 1,10

ежедневно

техннческое обслчяtиванше чзла ччета тепла. повеDка манометров (

согласно договопа ООо''ТехноцентD'') 4285,86 0,15

в оюпрпt:ъrшй
период

техническое обслyllсивание внчтренппх газопроводов ( согласпо
договора одо "газ

1 700з,78 0,58
по графику

Цровепка дымоходов п вентканалов ( согласнО договора ОоО
l'Союз-Сигнал") 18710,4 0.64

по графику

0 0.00
по графику

Ц"-одt "о:щщ"еп"ю 14979з_98 5,13 постоянно
в том чисJIе Dасходы по начпсtrIеникl и сбппям 56274.62 1,93 ПОСТОЯНIЛО

1|6899,2 4,00

по необходимости
частичпая замепа запорной

по необходимости

Установка МАФ (урна) подъезд ЛЪ3 по необходлп,rости
loBepкa прибора yчета тепловой бнепгии IIО

по графику
taMeHa ОДПУ ХВС по графику
Непредвиденные расходы по необходrплости

ощади общего имущества, начпglен( населению)

отвепение 201 9,1 8 0,07

:) |2,77 -04 0,04
4656,30 0,1б
7952,52 0,27

б50605,87
.- - "-.,,."-." "".ч.ул-оапил сuлеожания п Dемонта. коммvпальный
ресулс ОИ на t кв.зд

22,26

flиректор ООО "Пуrпкинский''

Эконоvист @rа***ф
йе-*/-_

М.А. И,тохина

Н.В. Селезнева


