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расходов и доходов на управление, техническое обслуживание и санитарное содержание

период: июль-декабрь 2015 г.

адрес мкд
численность, чел.

общая жилая плоцадь, кв. м
обtцая нежилая площадь, кв. м

Новгооодская чл.. д. 16, корп. 1

z87
5849
74,2

N9 наименование статей всЕго

1. содеDжание домохозяйства 456 980,22

t.1.
Расходы по санитарному содержанию и ремонry жилицноrо

бонда в т.ч. з36 76445
1.1.1. Расходы по санитарному содержанию 1з7 906,91

1.1.2. Расходы по текчщемч DeMoHTv и содеожанию 198 857,54

1.2. прочие расходы по эксплчатации и обслчживанию жилого Фонда 86о72,92
t.2.t. ДеDатизация {чстранение грызчнов) 2 з55,9t

t.2.2, ДезинФекция стволов мчсоропровода з 486,12

1.2.3. Расход воды на хозяйственные, общедомовые нужды 27 48o,4z

L.2.4, Расходы электроэнергии на работу лифтов 11 450,0с

1.2.5, расход электDоэнеOгии на освещение меп общего пользования 41 з00.4с

1.3. пDочие Dасходы по домовладению з4 L42,85

1.з.1. Прочие расходы по домовладению з4 L42,85

текчrций ремонт инженерноrо оборyдования жилиlцного фонда 2з6777,89

2.t. техническое обслчживание лифтового оборчдования 46з28,69

2,2. Техническое обслуживание ДУ и ППА tL4 772,оЕ

2.з. Электроизмерительн ые работы 29 025,65

2.4.

Техническое обслужи вание линий связи и автоматики

расtjJирительных баков 9 976,56

2.5. ТО вентиляционных каналов 5 586,1с

2.6. смена ковоиков 24 426,0с

2.6.

Аварийно-техническое обслуживание систем инженерного

обоочдования Мкд 6 602,81
l. Прочие расходы 9885,08

з.1. Услуги банка 8410,0с

з.2. Страхование лифтов, как объектов повыч.lенной опасности 1475,0Е

t. услчги по чпоавлению мкд 49 06з,з7
1.1. Сопровождение программных продYктов 11 757,55

|.2. Консчльтационные услуги 5 686.2Е

+.3. Канцелярские расходы 3 282,6s

4,4. Аренда офиса 24 285.t2
aЕ 0бччение, кчрсы повышения квалификации 1 755,з2

1.6 'lпиобпртрние и DpMoHT ооrтехники 2296,4t

5. расходы по з/плате и начислениям 70 205.8(

5.1. Расходы по оплате чслуг специалистов с начислениями 70 205.8(

ВСЕГО РАСХОДОВ 822 252,42

ВсЕго РАсходоВ с ччетом ндс 822 252,42

ИТОГО сmоuмосmь обслужuванuя 7 кв, м. 23,4з

Оплата собственниками услуг по управлению, содержанию и

Оплата арендатором услуг по управлению, содержанию и ремонту

за исполнение обязательств по ТО домофонов
за оOеспечение досrупа и подключения к

за обеспение доступа(услуги связи,


