
Отчет по выполненпым Dаботам и чслчгам по содеDжанию обrцего имчшества МКД с

по адDесч: чл. Горького дом 9 за 20l9 год

Общая площадь кв. м. 5490

Виды работ и усJryг

Сmимостъ в год
в рчб.

Стоимость
на 1 кв. м. ПеDиодичностьсодержание констрчrсплвных элементов

Работы, выполняемые в сrгношении всех видов фундшлеrrгов:
Работы, выrrолЕяемые в цеJIях надлежаrцего содержaш{ия крыши,
Работы, выполняемые в цеJuIх надlежаrцего содержЕrниrl фасала
Рабогы, выполняемые в цеJих IlадlIежащего содержzlния oKoHIIbD( и

дверньж зtlполнений помещений, оттrосящrоtся к общему илцлцеству
169409,45 2.57

в течении года

СодеDжание внчтридомового инrкенерного обоDyдования

225926,1,2 з,43

в течении года
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систе!,1

холодного водоснабжения, отоп,]ения и водоотве1ения. работы.
выполняемые в цеJUIх надлежащего содержания систе\t теп-lоснаб;кения
(отопление), работы, выполняемые в цеJuIх надлежащего со]ержания
электрооборудования.

Благочстпойство и обеспечение санитаDного состоянtlя придомовой

з 1 8844,83 4,84

в течении года

теDритории

Подмgгание и уборка придомовой террrгорrш, Очисгка придомовой
терриюрии 0т наледи и льд4 Очисrка от мусора )фЕ, установленньD(
возле подьездов, форка коrrтейнерньж площадоц расположенIiьD( на
придомовой терриюрии общего имущества, Уборка и выкаIIIивЕIние

газонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд, очистка
приямков

Аварийно-диспетчерское обслyживание ( согласно договора ооо
65915,19 1,00

ежедневно,,Адс,,)

техническое обслyrкивание yзла учета тепла, поверка маном9lвов (

10054,2 0.1 5

ежемесячно
согJlасно договоDа ООО "ТехноцентD")

техническое обслyживание внyтренних газопроводов ( согласно
22з97,06 0,з4

по графику
договора ОА0 llГаз-Сервисll)

ПDовеDка дымоходов и вептканалов ( согласно договоDа ООо
"Союз-Сигнал") 10l54,6з 0,15

по графику

ДеDатизация и дезинсекция подвiшьных помещений ( согласно
2542 0,04

по графику
цоrовора с (DГУП "ЦГиЭП")

услчги по начислению и сборам от населения чс.,rуг Жкх (согласно

1 13з79,34 1;l2
постоянно

договора с МУП "ЖилкомсеDвис")

Расходы по чпDавлению 29з781,98 4,46 постоянно

Всего расходов в год 12з2404,79 18,71

Стоимость оu*"*ffiГiifuия на 1 кв. м. 18.71
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Н.В. Селезнева

М.А. ИлюхинаWу


