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

по адресч: чл. Окпчжная дом 2 за 2019 год

Общм rrлощадь кв. м. 3309,7

Виды работ и yслyг

Сmимостъ в год
в пчб.

Стоимость
па 1 кв. м. fIериодичностьеодержание конструкIпвных элементов

Работы, выполЕяемые в сrгношеЕии всех видов фундаrrлентов:
Рабогы, выполняемые в цеJIях Еадлежащего содержания крышщ
Работы, выполняемые в цеJIях надlежащего содержания фасада
Работы, выполЕяемые в цеJuж надJIежilцего содерж€lния oKoHHbD( и

дверньж зulполнений полrещений, относящrоrся к общему иN{уIцеству

1 02 1з0. l4 )51

в течении года

(-'одеDжаllие внчтDидомового инженерного обоDудования

lз6201',16 з,4з

в течении годаОбщие работы, выполнr{емые д-Iя Еадllежаrцего содержан}uI систем
холодного водоснабжения, ототшения и водоотведения, работы,
выполняемые в цеJIях надлехаrцего содержzlниr{ систем теIIлоснабжения
(сrгопление), работы, выполняемые в цеJIях надJIежащего содержztния
электрооборудованиrI.

Благочстпойство и обеспечение сднитапного состояняя ппипомовой

192218,72 4,84

в течении года

геDDитоDии

Подметание и форка придомовой террrгории, Очисrка придомовой
территории от наледи и льда, Очистка от мусора }рн, устttновлеЕЕьD(
возле подъездов, уборка котrгейнерньпr площадок, расположеItньD( на
придомовой терриmрии общего и}tуцества, Уборка и выкtllпивание
гщонов, Уборка крьшьца и площадки перед входом в подьезд, очистка
приямков

Аварийно-диспе]гчерское обслyживание ( соrласно договопа ООО
з9,74з.41 1.00

ежедневно
"Адс")

Техническое обслчrrсивание чзда ччета теплаi поверка маяометDов (

5з79.6 0, l4
ежемесячно

согласно договоDа Ооо "ТехноцентD")

Техническое обслчживание внчтDенних газопDоводов ( согласно
14599,6 0,з7

по графику
договора ОАО "Газ-Сепвис")
проверка дымоходов и вентканалов ( согласно договора Ооо
"Союз-Сигна.пп') 7з4з,зз 0,18

по графику

ДеDатизация и дезинсекция подвальных помешений ( согласно
цоговора с ФГУП "ЦГиЭП") 0 0,00

по графику

Услчги по начислению ц сборам от населения чслчг ЖКХ (согласно

67507,,78 1,70
постоянно

lоговора с rrr'п "

Расходы по чпDавJrеник) l7,7 |з5,14 4,46 постоянно

Всего расходов в год ,l42259.48 18.б9

Стоип!ость обслуживания содержания на 1 кв. м. 18,б9
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