
Отчет по выполненным Dаботам и чслYгам по содеDжанию общего им\,шества МКД с

п() адDесч: Yл. калинина дом 4 В за 2019 год

Обцая площадь кв. м.

Виды работ и услуг

Сmимостъ в год
в рчб.

Стоимостъ
на 1 кв. м. Периодичностьсодержание констрчкrивных ?лементов

рабmы, выполняемые в отношении всех видов фунда:r,rеrrгов:

Работы, выполняемые в цеJu{х над,Iежauцего содержания крыши,

Рабmы, выполЕяемые в цеJIях надлежащего содержания фасада
Работы, выполЕяемые в цеJIях надлежаrцего содержы{иrI окоЕньtх и

дверньtх зtlполнений помещений, относящихся к общему имуцеству
,79|07,|1 )57

в течении года

СодеDжание внyтDидомового инженерного обоDyдования

105498,03 з,4з

в течении года
Обцие работы. выполняемые для надjIежашего содержания систеNr

холодного водоснабжения" отоIUIения и водоотвеJения. работы,
выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения
(отопление), работы, выпо,цняемые в целях надлежашего содержания

элекцlооборудования.

Блягочстпойство и обеспеqение санитапного состояния ппиломовой

148887, l7 4,84

в течении года

геDDитоDии

Подметание и форка приломовой террrтгорш.r, Очисгка придомовой
террrlтории от Еаледи и льда Очистка ог мусора урн, устЕtновленньtх
возле подъездов, 1борка коrrгейнерньпr площадоц расположенньD( на
придомовой терршOрии общего и}tуIцества, Уборка и выкашивtIние
гzlзонов, Уборка крьulьца и площадки перед входом в подъезд, очистм
приrIмков

Аварийно-диспетчерское обслyживание ( согласно договора QОО
з0,784-12 1,00

0жедневно
"лдс")

Техническое обслуживание yзла yчета теплаr поверка манощетпов (

8387,4 о)1
ежемесячно

согласно договоDа Ооо "ТехноцентD")

Техническое обслуживание вн},трgццILх газопDоводов ( согласно
5456,з8 0,18

по графику
договора ОАО "Газ-Сервис")
ПровеDка дымоходов и вентканалов ( согласно договоDа оо0
"Союз-Сигна,l") 400 0,0l

по графику

ДеDатизация и дезинсекция подвальных помещений ( согласно
1041.4 0,03

по графику
цоговора с ФГУП "ЦГuЭП")

Услуги по начислению и сбоDам от населения чслчг ЖКХ (согласно

57548,09 1,87
постоянно

договоDа с МУП "ЖилкомсеDвис")

расходы llo чпDав.лlению 1з720з,8,7 4,46 постоянно

Всего расходов в год 5743 lз,58 18.б7

Стоимость обслуживанпя содержания на 1 кв. м. 18,б7
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Н.В. Селезнева

М.А. Илюхина


