
романская
2015 г.

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

период: июль - декабрь 2015 г.

адрес Мкд
численность, чел.

общая жилая плоlцадь, кв. м
общая нежилая плоU.lадь, кв. м

Череповецкая чл,. д. 8
276

5858,4

0
N9 наименование статей всЕго

1. Содержание домохозяйства 479 8з9,07

1.1.

Расходы по санитарному Gодержанию и ремонry жилищноrо
Фонда в т.ч. з43 815,50

1.1.1. Расходы по санитарномч содержанию 1з9 з17,1

L.L,2. расходы по текущему ремонry и содержанию 204 498.з8

1.2. Прочие расходы по эксплуатации и обслуживанию жилоrо фонда 92 078,41
t.2.t. Щератизация (устранение грызунов) 2 506,0(
L.2.2. цезинфекция стволов мчсоDопDовода з 486,L2

1.2.з. )асход воды на хозяйственные, общедомовые нчжды 28725,t4

L,2.4. )асходы электроэнергии на работч лиФтов з9 611,15

1.2.5. )асход электроэнергии на освешение месг общего пользования 17 750,00
1.з. прочие расходы по домовладению 4з 945,16
1.з.1, 1рочие расходы 4з945,16

2. Текущий ремонт инженерного оборудования жилищного фонда 220810,12

2.L Техническое обслуживание лиФтового оборчдования 49599,65
2.2. Техническое обслуживание ДУ и ППА tL4172,08
2.з. 3лектроизмерительные работы 16 88з,67

2.4.

Техническое обслуживание тревожной кнопки пожарной
сигнализации 11818,62

2.5. то вентиляционных каналов 5586,1(

z.6.

цвариино-техническое оOслуживание систем инженерного
)6орчдования Мкд 22 750,0с

!. Прочие расходы 8677,08
1 услчги банка 7\42,oc

з.2. Этрахование лифтов, как объектов повышенной опасности 1475.0F
l. Услуrи по управлению М}И 48 060,46
1.1 Эопровождение программных продуктов 11 628,93
1.2. {онсчльтационные чслчги 5 624,08
l.з. Канцелярские расходы з 282,69
4.4. Аренда офиса 240L9,44
4.5. 0бучение, курсы повышения квалификации L755,з2
4.6. приобретение и ремонт оргтехники 1 750,00
5. Расходы по з/плате и начислениям 66247,L4
5.1. расходы по оплате чслчг специалистов с начислениями 66 247,L4

ВСЕГО РАСХОДОВ 82з 57з,87
ВСЕГО РДСХОДОВ с учетом НДС 82з 573,87

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

Оплата собственниками услуг по управлению, содержанию и

за исполнение обязательств по То домоФонов

за обеспечение досryпа и подключения к интернеry

за обеспение досT па(услуги связи,


