
отчФт по выполненным Dаботам и услчгам по содержанию обшего имчшества МКД с
по адDесч: ул. Горького дом 18 за 2019 год

Общм площадь кв. м.
;

2498,9

Виды работ и услуг

Сmимость в год
в пчб.

Стоимость
на 1 кв. м. ПеDиодичность

Рабогы, выполняемые в сrпiошении всех видов фунда:чtеrrтов:
Рабогы, выполняемые в цеJIях ЕадJIежащего содержilния крыши,
Работы, выполняемые в цеJlях надлежащего содержчtния фасада
Рабmы, выполняемые в цеJIях надJIежащего содержilниJI oKoHHbD( и
дверЕьiх заполнений помещений, относящихся к общему им)лцесlву

7,7l|0,6| ) 5,7

в течении года

с""a"*"""a """r",

1 028з 5.48 3.43

в течении годаобrцие работы, выполняемые для надлежащего содержаниJl систем
холодного водоснабжения. отопления и водоотведения. работы.
выполняемые в це;ulх надлежащего содержания систе\{ тепJоснабжения
(сrгопление), работы, выполняемые в цеJUIх надлежащего со.]еря(ания
электрооборулования.

БлагочстDойство и обеспечение санитаDного состояния пDидомовой
ц9рDиmDии

l45129.57 4,84

в течении года
Подметание и форка придомовой террrюрrлл, Очисгка придомовой
территории от наледи и льда Очистка от мусора урн, устЕlновлеЕЕьtх
возле подъездов, форка коктейнерньпr rшощадоц расrrоложенIiьD( на
придомовой территории общего иLýлцеств4 Уборка и выкallпивание
гilзонов, Уборка крьшьца и плоцадки перед входом в подъезд, ottиcткa
приямков

дварийно-диспетчерское обсллтtивание ( согласно договора ОоО
"АДсl,) 30007,19 1,00

ежедневно

техническое обслчживание чзла ччета тепла. поверка манометDов (
согласно договора

53 79,6 0,1 8

ежемесячно

Техническое обслчживание внYтDенних газопDоводов ( согласно
договора одо "газ 1з242^57 0,44

по графику

ПDовепка дымоходов п вентканалов ( согласно договора оОО
rcоюз-Сигнап") 5995.9з 0,20

по графику

ДеDатизация и дезинсекция подваrьных помещений ( согласно
цоговора с огуп ''шги 0 0,00

по графику

Услчги по начйслению и сбоDам от населения услчг ЖКХ (согласно

54944,7l 1,8з
постояннодоговооа с муп ''жилк

услчги по начислению и сбоDам от насе.гlения за капитальный

24962,4 0,83

постоянно

Расходы по yпDав.гIению
lзз741,1з 4,46 постоянно

Всего Dасходов R гоп 59зз49,19 19,79
Стоимость обслуживания содержация на l кв. м. |9,79
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