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смЕтА
расходов и доходов на управление, техническое обслуживание и санитарное содержание

период: июль-декабрь 2015 r.

Адрес МКД

численнобь, чел.

общая жилая плошадь, кв. м

обч.lая нежилая плоulадь, кв. м

Алryфьевское шоссе, д. 77, корп,1

369
18776,з0

1284,50

N9 наименование сrатей всЕго

1 содеDжание домохозяйства 7 229 900,88

1.1.

Расходы по санитарному содержанию и ремонry жилиlцноrо
фонда в т.ч. 684 232,59

1.1.1.

)асходы по санитарному содержанию (с учетом уборки
герритории} 429 01з,52

L.t,2. )асходы по техническому ремонry 255 219,07

L,2,

l lрочие расходы по эксплуатации и оослуживанию жилоrо
бонда 545 668,29

1,2,1, )асход воды на хозяйсгвенные, общедомовые нужды 45 777 ,29

L.2,2. )асходы электроэнергии на рабоry лифтов 16з 691,00
1.2.3. )асходэлектроэнергии на освещение месr общего пользования 133 242,50

7.2.4. )асход электроэнергии на рабоry ИТП 44 957,50
1.2.5. )асходы по вывозу мусора (ТБО, КГМ) 158 000,00

1.з. Прочие расходы по домовладению 0,00

а.5.а. 1рочие расходы 0,00
Iекучий ремонт инженерноrо ооорудования жилиlцного

бонда 1755256,70

2.\ ехническое обслчживание лиФтового оборудования 52зз5з,6(
z.2. ехническое обслчживание ду и ппА 150 0о0,0с

?,з, )лектDоизмеDительные ра боты 57 500,0с
z.4, ехническое обслуживание вентканалов 55 000,00

z.s,
\вариино_техническое оослуживание систем инженерного
)6орудования МКД 38 842,50

2.6, Техническое обслуживание домофонов 58 560,0(

2,7, .мена ковриков з2 000,00

2.8. ехническое обслчживаниеп насосной станции 60 000,00

2.9. ехническая эксплуатация ИТП 180000,0с

3 Прочие расходы 12350,00

3,1 услчги банка 4250,0(

,,2. 3тоахование либтов. как объектов повышенной опасности 8100.0(
l. Услчrи по управлению Мкд 764 075,72

1,1. сопровождение программных продчктов 4з 579.0!

[.2. консчльтационные чслуги 21 076,0]

t.з. Канцелярские расходы 3 282,6:

4 qоенда офиса 90 gLz,z,

5 эоччение, кчрсы повышения ква/ 2 77t.oz

|риобретение и ремонт оргтехники 3 414,0:

Расходы по з/плате и начислениям 312 318,3I

1 Расходы по оплате услуг специалистов с начислениями з12 з18,3t

]СЕГО РАСХОДОВ....: :2'.873-900,,48

услчги консьержей 932 616,87

оплата чслуг консьержей 9з2 616.8;

ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом НДС 3 806 517,з5

итого сmоuмосmь обслvжчванuя 7 кв. м. 25,57

никами услуг по управлению, содержанию и

Оплата арендаторами услуг по управлению, содержанию и


