
Отчет по выполненным Dаботам и чслYгам по содержанию общего имYщества МКД с

по адDесу: чл.Шахmстроительная дом б д за 2019 год

Общм площадь кв. м 219о

Виды работ и услуг

]тоимость в год
в рчб.

Стоимостъ
на 1 кв. м. ПериодичностьСодеDжание констDyктивных элементов

Рабсrгы, выполняемые в 0гношении всех видов фундшлеrrгов:
Работы, выполняемые в цеJUIх надлежащего содержalниJ{ крыши,

Работы, выполняемые в цеJIях надлежЕIIцего содерж€IниJI фасада
Работы, выпошшемые в цеJIяхнадлежаIцего содержаниlI oкorrнbD( и

дверньrх зalполнений помещений, относящихся к общему иrчfуIцеству
8609з,з2 )s1

в течении года

Содепжание внчтDидомового иняrенеDного обоDyдования

1 14814,91 з,4з

в течении года
Общие работы, выполняемые для надлежашего содер}(ания систем
холодного водоснабжения, отоIlления и водоотведенriя. работы.
выполняемые в цеJuIх надлежащего содержilния систем теп,lоснабrкения

(отопление), работы, выIlолняемые в целях надлежащего содержания

электрооборудования.

Благочстпойство и обеспечение санитарного состояния пDидомовой

l62035,90 4,84

в течении года

теDDитоDии

Подметание и форка приломовой территории, Очисгка придомовой
территории от наледи и льдц Очисrка от мусораурн, установленЕьD(
возле подъездов, форка котrгейнерньж площадок, расположеЕньD( на
придомовой территории общего иь[уIцества Уборка и выкашивание

газонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд, оIIистка
приrIмков

дварийно-диспетчеDское обслчживавие ( согласно договора ООо
24з|4,|з 0,73

ежедневно
лдс")

техническое обслyживание y}ла yчета т9пла. поверка манометDов (
,lз85,1 0,22

ежемесячно

согласно договоDа оОО "Техноцентр")

Техническое обслчяtивание внутDенних газопDоводов ( согласно
|66з,47 0,05

по графику
цоговора ОАО "Газ-СеDвис")
[IpoBepKa дымоходов и вентканалов ( согласно договора ООо
"Союз-Сигнал") 400 0,01

по графику

дератизация и дезинсекция подвапьных помещений ( согласно
1804.8 0,05

по графику
договоDа с ФГУП llЦГиЭПli)

Ус;rуги по начltслению и сборам от населения чслчг ЖЩ{ (саfддсцq
92604.38 )11

постоянно
договоDа с МУП llЖилкомсервисll)

СодеDжание вахтеDского поста и чбоDщиков |6685,1,| 49,84

работы по химической очистке теплообменпшка (ооо
]'Техноцентр) 8072,55 0,24

расходы по чправ.пению l49з20.8 4,46 постоянно

Всего расходов в год 23 1708б,96 69,21

Стоимость обслyживаЕия содержания на l кв. м. 69,21
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