
отчет по выполненным Dаботам и чслчгам по содепжанию общего имчцеетва Мкд с
по адресу: чл. Карла Маркса дом 5 за 2019 год

Общая площадь кв. м. 1253,2

Виды работ и yслуг

Стоимость в год
в рчб.

Стоимость
на 1 кв. м. ПериодичностьСодеDжание констDчкгивных элеменmв

Рабmы, выполняемые в отношении всех видов фluда:чrентов:
Рабогы, выполняемые в цеJlях Еадлежащего содержtlния крыши,
Рабmы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержzlния фасада
Работы, выполняемые в цеJIях надJIежilцею содержаншI oKoHHbD( и
дверньж заполнений помещений, относящlо<ся к общему имуществу

з867|,02 )\1

в течении года

Сgдержание внчтри

5 l 572,06 з.4з

в течении годаобщие работы. выполняемые для надлежащего содержания систе\t
холодного водоснабжения, отопления и водоотведения. работы.
выполняемые в цеJulх надлежащего содержания систе}t теп"lоснаб;кения
(отопление), работы, выполняемые в цеJUIх надлежащего со.]ержания
электрооборулования.

БлаrочстDойство и 8беспечение санитаDного состояния ппилоиовой

72782,57 4,84

в течении года

терЕитории

Подметание и уборка придомовой территории, Очисгка придомовой
территории 0т напеди и льда, Очиgгка m мусораурн, установлеIIньD(
возле подъездов, форка коrrгейнерньпt площадок, расположенньD( на
придомовой территории общего иilýлцества Уборка и выкalшивЕtние
гalзонов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд, оtIистка
прlirшков

Аварийно*диспет"rепское обслчясивание ( согласно договооа ооо
"Адс") 15048.6з 1,00

эжедневно

техническое обслчжшвание чзла ччета тепла. повеDка манометDов (
согласно договора ООО "ТехноцентD'') 5045,7 0,34

эжемесячно

Техническое обслyживание внчтренних газопDоводов ( согласпо
договора одо "газ з402,99 0,2з

по графиrry

ПровеDка дымоходов п вентканалов ( согласно договоDа ооО
"Союз-Сигнал") 12209,57 0,81

по графику

депатизация и дезинсекция подвальных помещений ( согласно
IоговоDа с ФГУП "Ц 0,00

по графику

Уqпyги по начислению и сбоDам от населения чслчг ЖкХ (согласно
договопа с муп "жи 2,1754,06 1,85

постоянно

Уб""-" r"^"arr"" r 1789з 1,19

расхо:ь, по чправпе 6707|,26 4,46 постоянно

Всего расходов в год з 1 1450,87 20.7|
стоимость обслуживания содержания на l кв. м. 20,7|
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