
отчет по выполненным работам и чслчгам по содеDжанию обшего имчщества МКД с

по адоееч: чл. Ленина дом 28 за 2019 год

Общм площадь кв. м. 3191,4

Виды работ и yслуг

Сюимость в год
в рчб.

Стоимостъ
на 1 кв. м. Периодичностьсодержание констрчrсплвных элементов

Рабmы, выполЕяемые в отЕошении всех видов фундаrr,rеrrгов:
Рабсrгы, выполшIемыо в цеJuгх надIежащего содерханиrI крыши,
Работы, выполнrIемые в целях надJIежащего содержаIrиJI фасада
Работы, выполняемые в цеjulх надлежilцего содержЕlIлия окоЕньtх и
дверньD( заполнений помещений, оттrосяlцюtся к общему иDrуIцеству

98479.65 2.5,7

в течении года

СодеDжание внyтDидомового инженеDного обоDчдования

1з lз33,44 з,4з

в течении годаОбцие работы, выполняемые для надлежашего содержаншI систем
холодного водоснабжения! отопления и водоотведения. 

работы.

выполняемые в целях надлежащего содержания систем теп,lоснабхiения
(отопление), работы, выполняемые в це,тrх надлежащего содержания
электрооборудования.

Благочстройство и обеспечение санитаDного состояния ппидопrовой

185з48,1 4,84

в течении года

теDl}птории

Подметаrrие и форка приломовой терри:горш,r, Очисгка придомовой
территории 0г наледи и льда' Очистка m мусора урн, установленньD(
возле подьездов, уборка коrrтейнерньоr гшощадоь расположеIIньD( на
придомовой терриюрии общего иIчfуIцества, Уборка и выкtuIIиваЕие
газонов, Уборка крьшlьца и площадки перед входом в подьезд, очистка

цриямков

АваDийно-диспетчерское обслуживание ( согласно договопа ООО
з8з22,84 1,00

ежедневноllAдCll)

Техническое обслtясивание yзла учета тепла! поверка манометDов (

5з79,6 0.14

эжемесячно
согласно договоDа оОО "Техноцентр")

Техническое обслyживанuе внlтDенних газопроводов ( согласно
lот,овоDа ОАО "Гаr-Сервис") 128l6.83 0.зз

по графику

Провепка дымоходов и вентканалов ( согласно договоDа ООО
"Союз-Сигнал") з597,4 0,09

по графику

дератизация и дезинсекция подва,rьных помещений ( согласно
договора с ФГУП "ЦГиЭП") 0,0с

по графицу

Услyги по начислению и сбоDам от нзсеJIения услчг ЖКХ (согласно

бз876.з 1 |,61
постоянно

договора с МУП "Жщ

Расходы по чпDавJrеник) 170803,7з 4,46 постоянно

Всего расходов в год ,l0995,7.96 18.54

Стоимость обслуживания содержания на 1 кв. м. 18.54
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