
отчет по выполненным Dаботам и yслчгам по содеDжанию обrцего имуrцества Мкд с

по адресч: чл. Горького дом 10 за 2019 год

Общая площадь кв. м.

Виды работ и услчг

Сmимостъ в год
в рчб.

Стоимость
на 1 кв. м. ПериодичностьСодержаццq констрyктltвных элеменmв

Работы, выполЕяемые в отношении всех видов фундшлентов:
Работы, выполЕяемые в цеJurх надлежащего содержztнIбI крыши,
Рабсrгы, выполЕяемые в цеJIях надлежаIцек) содержмия фасада
Работы, выполЕяемые в цеJIях надлеж2rцего содержtlния oKoHHbD( и
дверIrьD( заполнений помещений, отrосящихся к общему иNf}lцеству

|0з077,47 2,57

в течении года

Содержание внчтDидомового инженерного оборчдования

lз7465,14 з.4з

в течении годаобщие работы, выполняемые для надлежащего содержанлu{ систем
холодного водоснабжения, отопления и водоотведения, работы.
выполняемые в целях надлежащего содержания систем теп,]оснабжения
(отопление), работьi, выполняемые в цеJuIх над,-]еltiащего соJержания
электрооборудования.

Б.irагоyстDойство п обеспечение сан иjцtDного состояния придомовой

194001,70 4,84

в течении года

теDDитоOии

Полметание и уборка придомовой террIfгории, Очистка прилоrrовой
территории от нaL,Iеди и льдц Очистка от мусора урн. чстановJенньгх
возле подъездов, уборка контейнерных площадок, распоJ-Iоженньгi на
придомовой территории общего имущества, Уборка и выкашивание
газонов. Уборка крыльца и ппощадки п€ред входом в llодъезд} очистка
iIриямков

Аварийно-диспетчерское обслуживание ( согласно договора оОО
,lAцctt)

40 1 12.06 1,00
ежедневно

Техническое обслчживание yзла ччета тепла. поверка мвнометров (

согласно логовоDа ООо "Техноцентр" ) 5з79.6 0,13

ежемесячно

Техническое обслуживание внt тпенних газопDоводов ( согласно
договооа оАо "Газ-СеDвис") 12з48,59 0,з 1

по графику

Пповерка дымоходов и вентканалов ( согласно договоDа ООо
" Союз-Сигва.гI ") 4848,26 0,12

по графику

ДеDатизацпя и дезинсекция подва.пьных помещений ( согласно
договооа с огуп "цги 0 0,00

по графику

Услчги по начислению и сбоDам от населения услyг ЖКХ (согласно

68з05,0з 1.70
постоянноцоговора с муп "жи

УO"п-" 
""^".aд". r 521 10 1.з0

по графику

расходы по чпоавленик) 1,78778,2l 4,46 постоянно

Всего расходов в год ,796426,05 19.87

Стоимость обслуживания содержаЕия на 1 кв. м. 19.87
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