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

по адоесч: чл. Окружная дом 5 за 2019 год

Обцая площадь кв. м. 3215,8

Виды Dабот и yслyг

Сmимость в год
в рчб.

Сmимость
на 1 кв. м. ПериодичностьСодержание констDчкгивных элементов

Работы, выполЕяемые в отношении всех видов фундш,rептов:
Работы, выполЕяемые в цеJIях надJIежащего содержtlния крышщ
Работы, выполняемые в цеJlях ЕадJIежащего содержания фасада
Работы, выполняемые в целях надlIежащего содержания oKoHHbD( и

дверньгх заполнений помещений, относящихся к общему и1\[уцеству
992з2,59 2,5,7

в течении года

Содепжание внчтDидомовоrо инженеDного оборчдования

1з2зз,l,56 з.43

в течении годаОбщие работы, выIIолняемые дш надлежauцего содержt}нIлrI систем
холодЕого водоснабжения, отоIlлеЕия и водоOтведения, работы,
выполняемые в цеJIях надлежащего содержilIlIя систем теплоснабжения
(отопление), работы, выполняемые в целlIх ЕадlIежащего содержilrия
электрооборудования.

Благочстройство и обеспечение санитарного состояния придомовой

186765,25 4.84

в течении года

теDритоDии

ГIодметание и форка приломовой территории, Очисгка придомовой
территории 0т наледи и льда Очистка ог мусора}рн, установленItьIх
возле подъездов, форка контейнерньж площадок, распопоженньD( на
придомовой терриюрии общего иI\ýдцества Уборка и выкllшивltние
газоIlов] Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, оtIистка
I]риямков

Аварийно-диспетчеDское обqпчживание ( согласно договора]QQq
38615,84 1,00

ежедневIlоllАдс?t)

техническое обслчяrивание yзла yчета тепла! поверка манометров (

5з79.6 0,14

ежемесячно
согласно договоDа ООо "ТехноцентD")

Техническое обслyживание внчтDеццltх fазопроводов ( согласно
|020,7,54 0,26

по графику
логовора ОАО "Газ-Сервис")
проверка дымоходов и вентканалов ( согласно договора Ооо
"еоюз-Сигнал") 5015,9 0, lз

по графику

ДеDатизация и дезинсекция полва,rьных по]!ц9щений ( согласно
0 0,00

по графику
договора с ФГУП "ЦfцЭЦ)
Услyги по начислеuию и сбоDам от населения yслyг ЖКХ (согласно
договоDа с МУП llЖиlIкомсеDвис")

65585,66 1,70
постоянно

работы по химической очистке теплообменпика (ооо
"ТехноцентD") 8072,55 0,2l

Расходы по чпDашению |72109,62 4,46 постоянно

Всего расходов в год 72зз22.10 |8,74

Стоимость обслуживания содержания Еа 1 кв. м. 18.74

Щирктор ООО "Пушкинский"
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