
Отчет по выполненным работам и чслYгам по содеDiканию обшего имчшества МкД с

по адDесY: Yл. ОкDYжная дом б за 2019 год

Общая площадь кв. м.

Виды работ и услyг

Стоимость в год
в рчб.

Стоимостъ
на 1 кв. м. ПериодичностьСодержание констDчктивных элемецтов

Работы, выполЕяемые в отношении всех видов фунлаlr,tентов:
Рабmьц выполЕяемые в цеJuIх над,Iеж€uцего содержаIIиJI крышщ

Работы, выполняемые в цеJuIх Еадлежilцего содержания фuсада
Рабсгы, выполняемые в цеJIrIх надJIежtuцего содерж:lния oкoнHbtx и

дверньD( зzlполнений помещений, относящихся к общему имуцеству
78980,60 )\1

в течении года

(]опепясание внчтDидомового инженеоного обоDчдования

|05з29,з| з,4з

в течении годаОбщие работьL выполняемые дIя Еадлежащего содерхitЕия систем
холодЕого водоснабжения, отоIlлеIlиJI и водоотведенЕя, работы,
выполIuIемые в цеJIях надлежащего содержЕшия систем теIшоснабжения
(отоrшение), работы, выполняемые в цеJIях Еадлежыцего содержаниrI

электрооборудования.

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой

l48649.06 4,84

в течении года

теDDитоDии

Подметание и уборка придомовой террrтгории, Очисгка придомовой
территории от наледи и льда, Очистка от мусора урн, устarЕовленньIх
возле подъездов, 1борка коrrгейнерньпr площадоь расположенньD( на
придомовой территории общего имуществ4 Уборка и выкtlшивalЕие
гa}зонов, Уборка крььчьца и площадки перед входом в польезд, очистка
приlIмков

АваDийно-диспетчеDское обс.rчживание ( согласно договора ООО
307з4,89 1,00

ежедневно
"длс")

Техническое обслуживание yзла yчета теплаl поцсрка цацQ!4€тр [

5з,79,6 0,18

ежемесячно

согласно логовоDа ООо "ТехноцентD")

Техническое обслyживание внyтренних газопроводов ( сQrласно
10097.46 0,зз

по графику
договора ОАО "Газ-Сервис")
ПровсDка дымоходов и вентканалов ( согласно договоDа ООО
"Союз-Сигнап") 2021'"1 0,07

flо графику

ДеDатизация и дезинсекция подва,rьных помешений ( согласно
892 0,03

по графику
договора с ФfУЦ "ЦГиЭП")
Услуги по начиLпению и сборам от населенпя чслчг ЖКХ (согласно

5,7994,56 1,89
постоянно

договоDа с МУП "ЖилкомсеDвисlt)

Расходы по чпDавлению 1з6984,44 4,46 IIОСТОЯННО

Всего расходов в год 577063,01 18.79

Стоимость обслуживания содержания на 1 кв. м. 18,79

Щиректор ООО

Экономист
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Н.В. Селезнева

М.А. Илюхина


