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26 " марта 2013 г,

отчет

затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома
~рес ул.Радищева, 20, площадь дома (кв.м) 14557,60
пичество квартир 190, площадь (кв.м) 12873,80
риод отчета: 01.01.2012 по 31,12.2012

сумма затрат,

руб
атья расходов наименование работ по содержанию

общего имущества
Со е жание

подметание п идомовойте ито иидво а~де жание п идомо-

о ка кл мб; очистка те ито ии от снега,~й те ито ии

посыпка песко-соляной смесью в дни
141061 82гололеда вывоз снега

'о калестничных о калестничныхкпетокили товых

129631 52~еток оллов

со ержание обще омовых инженерных систем
анение незначительных неисп авностей~лодного

>ДОСНИОЖОНИЯ в системах холодного водоснабжения,
водоотведения водоотведения, выполнение заявок населе-

ния относящихся к общедомовым системам
соде жание повысительного насоса,

52849 40промывка Фильтров
1е оснабжения ст анение незначительных неисп авностей

элект отехнических ст ойств мест общего

пользования, смена пе его евшихлампочек

67887 52с етом их стоимости

ст анение незначительных неисп авностей~опления

в системах отопления и ГВС в том числе;го ячего

~доснабжения ГВС п омывка, оп ессовка, испытания и зап ск,

выполнение заявок населения

18539относящихся к об е омовым системам

ржание крышной котельной жилого дома
Обсл иваиие КИП и автоматики котельной,

265000испетче ский контроль

здгосовка котельной Подготовка котельной к экспл атации в осенне-

зимний пе иод в том числе п иоб етениеэкс атации в

сенне-зимний вагентов для хим-водо очистки, пове ка

93393 45приборов и проверка дымоходовариод

~де жание ава' ийно- Работа диспетче а, зат аты на сл ги
испетче ской связи, к глос очное де ство

65218 05электрика и сантехника с автомобилемп ы

ахническое обсл ехнические осмот ы, обследования,
плани ование, асчет стоимости аботание и осмот

)н ктивных их п иемка, ет, ведение до ментации



проверка наличия тяги в вентиляционныхэлементов жилого

55244,09каналахдома

п авление многокварти ным домом

организация работ с населением и
с предприятиями предоставляющими

комм нальные слуги, ведение бух-
галтерского, оперативного и техничес

кого учета, делопроизводство

прием заявок населения, прием и контроль
за показаниями приборов учета.
расчет квартплаты, печать квитанций,
обслуживание базы данных, работа с
банками по квитанциям, работа по
предоставлению субсидий и льгот,

прием платежей от населения
366844,7абота пасло тиста
104244 1Комплексное обсл ивание лифтовЛифт

Сбо, т аспо ти овка ТБО 41486,5ТБО
10151 16

Обслуж. газ.оборуд.
другие расходы установка системы контроля дос па

31200,00автоматика вьездных во отпо содержанию

езинсекция

страхование системы газопот ебления
режимно-наладочные испытания котлов

с представлением тех.отчета 1 аз в 3 года
1442761,31

итого

те щи и емонт
6115,04внешнее благо стройство

Система видеонаблюдения

Система ХВС и водоотведения

Система отопления, ГВС
6356,84Контейнеры для мусора

Места общего пользования, двери подъезд-

9974,28ные, тех. помещения. (вьез.ворот)
22446,16итого по те щем емон

итого соде жание и те щий емонт 14661 Э7,47


