
Отчет по выполненным паботам и чслчгам по содеDжанию обшего имчшества МКД с
по адоесч: v.r. JoMoHocoBa лом 29 за 2019 год

Общая rшощадь кв. м, 52|1,3

Впды работ и yслyг

Стоимость в год
в пчб.

Стоимость
на 1 кв. м. ПериодичностьсодеDжание констDуrсгивных элеменmв

Рабсrгы, выполняемые в отношении всех видов фlтrда.тr,rентов:
Рабогы, выполняемые в цеJIях Еадлежащего содержаниrI крышщ
Работы, выполняемые в цеJurх надлежащего содержаЕия фасада
Работы, выполняемые в цеJIях ЕадlIежащего содержания оконньIх и
дверньк заполнений помещений, относящlоrся к общему илчтуlцеству

l60809,37 2,57

в течении года

солеrrжание sнчтDи

2|4156,97 3,4з

в течении годаобцие работы, выполняемые дjlя надлежащего содержаниJl систе\{
холодного водоснабжения! отопления и водоотведения. 

работы.

выполняемые в цеJIях надлежащего содержания систе\I теп-lоснаб;кения
(отопление), работы. выполняемые в целях н&дi9жZtщеIо со-]ер}iания
э.; tектрооборулования.

БлагоустDойство и обеспечение санитарного состояния ппиломовой

з02658,67 4,84

в течении года

цgррцJqрцд

Подмстаrrие и форка придомовой территории, Очисгка придомовой
территориИ от наJIеди и льда, Очистка от мусора урн, установленньж
возле подъездов, форка коrrтейнерньпr rшощадоц расположенньD( на
придомовой территории общего имуцества, Уборка и выкашивztние
газонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд, очистка
IIршIмков

дваDийно-диспетчеоское обслlяспвание ( согласно договора Ооо
"Адс") 62578,|2 1,00

эжедневно

технпческое обслчживание чзла ччета тепла. поверка манометров (

сог;Iасно договоо 8з87,4 0,13

ежемесячно

Техпическое обслужпвание внчтlэенних газопDоводов ( согласно
договора одо "газ 8407,06 0,1з

по графику

IIповепка дымоходов и вентканалов ( согласно договора оОо
"Союз-Сигнаr") 1949.5 0,0з

по графику

дератизация п дезипсекция подвальных помещений ( согласно
договора с ОГУП "Ц |,777,2 0.03

по графику

с"дер*а"rе ""оr. 90610 1,45

услчги по начислению и сборам от нiселепия чслчг Жкх (согласно
цоговопа с муп "жил 8765 1,5 1,40

постоянно

Р*дgщ, 
""lдDа-е"r!q 278908.78 4,46 постоянно

Всqго расходов в год 12 18 194.57 19,48

Стоимость обслуживания содержания на 1 кв. м. 19,48
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