
отч€т по выполненным Dаботам и Yслчгам по содепжанию общего им\,шества МКД с
по адресч: чл. Пчшкина дом 2 за 2019 год

Общая п,тощадь кв. м. 4465,1

Впды работ и услуг

Стоимостъ в год
в рчб.

Стоимость
на 1 кв. м. Периодичность

Работы, выполняемьlе в отношении всех видов фундапrеrrтов:
Рабогы, выполняемые в цеJUIх надJiежаIцегО содержш{ия крыши,
Работы, выполItяемые в цеJID( надлежЯТЦеГо содержЕtния фасада
Работы, выполняемые в цеJIях надлежаrцего содержzlниl{ oKoHHbIx и
дверньrх заполнений помещений, относящихся к общему иNIуIцеству

13780 1,78 2,5,|

в течении года

с""a"*"rr"a 
""rш

18з77з,82 з,4з

в течении года
общие работы, выполнrIемые для надлежаrцего содержания систем
холодного водоснабжения, отоплеЕия и водоOтведеЕия, работы,
выполняемые в цеJurх надле)t(аrцего содержЕlния систем теплоснабжения
(отоrшение), работы, выполняемые в цеJlях надлежащею содержаIrия
электооборудовilIия.

БлагочстDойство и обеспечение санитарного состояния пDидомовой
теоритоDии

259з56,|7 4"84

в течении года
подметание и форка придомовой территории, Очисгка придомовой
территории от Itмеди и льда" Очистка сrг мусора}рн, устalllовленньrх
возле подъездов, форка коmейнерньж площадохq расположенньD( на
придомовой территOрии общего иNfуIцествц Уборка и выкашивltние
гatзонов, Уборка кры,тьца и площацки перед входом в tIодьезд, оtIистка
прш{мков

Аварлrйно-диспетчеоское обслчживание ( согласно цоговора ооО
"Адс,,) 5з624,84 1,00

эжедневно

техническое обслчживание чзла ччета тепла. повеDка манометпов (

согласно договора о ,7,116.9
0, l4

ежемесячно

Техническое обслчживание внчтDенних газопDоводов ( согласно
договопа одо "газ 2з609,з5 0,44

по графику

проверка дымоходов и вептканалов ( согласно договопа ооо
"Сокц-Сигнш) l4l79.2 0,26

по графику

депатизация и цезинсекция подва,rьяых помещений ( согласно
договоDа с ФГУП "Ц 0 0,00

по графику

Услуги по начислению и сбоDам от насе.пения чслyг ЖКХ (согласно
договора с Муп "жи 9з,794,26 |,7 5

постоянно

р"сr"д", rIо чrра"л 2з9004-26 4,46 постоянно

Цý".о расходов в год 1012860.58 18,90
Стоимость обслуживания содержания на 1 кв. м. 18,90

Щиректор ООО "Пlшкинский''
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Н.В. Селезнева
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