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

период: июль - декабрь 2015 г.

адрес мкл
численность, чел

общая жилая площадь, кв.м
обч.tая нежилая плоulадь. кв.м

{ереповецкая чл., д.6
25|

5774,5
42

N9 наименование сгатей всЕго

1. Содержание домохозяйства 4зз 626,26

1.1.

Расходы по санитарному содержанию и ремонry жилиlцного фонда :
т.ч. 343 815,5(

1.1.1. Расходы по санитаDномч содеожанию 139 317,12

L,t.2. Расходы по текуu{ему ремонry и содеDжанию 204 498.зЕ
1.2. Прочие расходы по эксплуатации и обслуживанию жилоrо фонда 89 810,77
7.2,1. Щератизация (устранение грызунов) 2 412,75
1.2,2. Цезинфекция стволов мчсоDопровода з 486,12

1.2.з. )асход воды на хозяйственные, общедомовые нужды z8 82з,45

L.2,4. )асход электроэнергии на рабоw лифтов з5 878,35

1.2.5. )асход электроэнергии на освещение мест общего пользоаания 19 210,10
1.3. прочие расходы по домовладению 0,00
1.3,1. lрочие расходы о.0(

2. Текущий ремонт инженерноrо оборудования жилищного фонда 527043,96

2,t Техническое обслуживание лифтового оборVдования 49599,65
2,2. Техническое обслуживание.ЩУ и ППА LL4 !67,ol
2,з. электроизмеоительные оаботы 16 958.6t

2.4,

Техн ическое обслужи ва н ие линий сsязи и а втоматики расlл ирительн ых
баков 9976,5с

2,5.

Аварийно-техническое обслуживание систем инженерного
оборудования МКД 11 з41.9g

2,6. .€25,000,0с
3. Прочие расходы 8975,51
].1. услчги банка 7500,00

].2, Страхование лифтов, как объектов повышенной опасности 1475,51
l. Услчги по чпDавлению Мкд 44 275,з5
t.1. Сопровождение программных продуктов 11 545,75
1,2, консчльтационные чслчги 5 583,84
1.з. Канцелярские расходы з 282.69
L.4. Аренда оФиса 2о з5] ,75

1.5, 06учение, курсы повышения квалификации 1 755,3
1.6. lриобретение и ремонт оргтехники 1 750.00
,. Расходы по з/плате и начислениям 65 548,92
,.1. Расходы по оплате услуг специалистов с начислениями 66 548,92

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 080 47о.00
ВсЕго РАсходоВ с учетом ндс 7 080 470,00

и l ol u сmочмосmь оослужчвdнuя 7 кв, м, з7,79

N9 доходы всЕго

1.

Оплата собсгвенниками услуг по управлению, содержанию и ремонry
эбщего имчщества Мкд 8LL779,2L

2,

Эплата арендаторами (нежилые) услуг по управлению, содержанию и

эемонry общего имущества МКД 6181,56

3, Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 2282,з4

1. 3ознаграждение за обеспечение досryпа и подключения к интернеry 8400,00
Jознаграждение за обеспение досryпа(услуги связи,
гелекоммуникационная кабельная сеть 3060,з0
ВСЕГО ДОХОДОВ 83770з,47


