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

период: июль-декабрь 2015 r.

адрес мкл
численность, чел.

обu{ая жилая плоlцадь, к8. м

общая нежилая плоtцадь, кв. м

новгооолская чл.. з8
381

tз79L,7
626,7

N9 наименование сгатей всЕго

1. содеожание домохозяйства 669 005,43

1.1. Расходы по санитаDномч содеDжанию и oeMoBTv х{илиlцноrо бонда в т.ч. 429 409,6!

1.1.] Расходы по санитаDномч содержанию 194 021,6(

L.r,2. )асходы по текчшемч oeMoHTv и содеожанию 2з5 з88.05

1,2, пDочие DаGходы по эксплчатации и обслчrкиванию rкилого бонда t46 L77,39

L.2.7 1ератизация (чсгранение rрызунов) 1 82з,2Е
1.2.2. Цезинфекция стволов мчсоропровода 8оз7,72

1.2.з. расход воды на хозяйственвые, обчlедомовые нчжды 22 769,5с

7.2.4. Расходы электроэнергии на рабоry лифтов 47 бз1.5(

L,2.4, )асход электооэнеогии на освешение мест обцего пользования 18 з57,0(

1.2.5. Расход электроэнергии на рабоry ИТП 47 564.зs

1.3. прочие расходы по домовладению 9з 418.39

1.з.1. ''lрочие расходы 93 418,3!

2. Гекущий ремонт инженерноrо оборудования жиличtного Фонда 7077805,45

2,|, техническое обслчживание либтового обоочдования 52з353,6с
2.z, техническое обслчживание ду и ппА 150 05з,52
)? )лектроизмерительные работы 52 569.1с

2.4. О вентиляционных каналов 7з89,48

2.5. \вариЙно-техническое обслуживание систем инженерноrо оборчдования МКД 27 4з9.75

2.6. ческая эксплуатация Итп 180000,0с

2.7 техническое обслчживание тоевожной кнопки ложаоной сиrнализации 27000,0с

2.8, 'lDиемка к зимней эксплчатачии ИТп 50000,0с

3 поочие Dасходы (отчисления) 7035з,77

з.1 услчги банка 752z,oc
з.2, трахование лиФтов, как оOъектов повышенной опасности z8з7,71

услчrи по чправлению Мкд 777 028,08

+,1. -олровождение пооrраммных продчктов 28 620,53

t.2. {онсчльтационные услчги 1з 846.7с

1.з. {анцелярские расходы з 282,69

1.4. \оенда оФиса 59 115,50

t,5. ]оччение, кчрсы повышения квалиФикации z7LL,o4
1,6. lоиооOетение и DeMoHT оргтехники з 451,62

,. расходы по 3/плате и начислениям 130 644,52

1 )асходы по оплате чслчг специалистов с начислениями 130 644,52

]СЕГО РАСХОДОВ 7 938 837,79

]сЕго РАсходоВ с учетом ндс 7 9з8 837,79

итого сmоuмосmь обслужuеанuя 7 хв. м. 2з,4з

Оллата собсrвенниками услуr по управлению, содержанию и ремонry общего

арендаторами (нежилые, услуr по управлению, содержанию и ремонry

за исполнение обязательств ло То

за обеспение досгупа(услуги связи, телекоммуникационная


