
за  2012 год

Площадь дома

жилая  (м.кв.) 3715

Нежилые помещения, 616,6

Работы 

выполненыКоличество 

квартир 71
Количество 

прописанных 173

Содержание 

руб.

Обслужива

ние 

мусоропров

ода

Вывоз и

утилизация 

ТБО

Обслужива

ние лифтов

Текущий 

ремонт

Собственники 

нежилых 

помещений

Целевой сбор кабель-

антены

Капитальный 

ремонт на 01.01.12г.

остаток денежных

средств на 01.01.12г.

191041,15

Начисление по дому 403671,78 41682,44 46809,01 57508,44 30314,34 128715,00 7281,38 11910,00 0,00

Оплачено 

собственниками

388141,43 39027,58 44345,85 55182,10 38614,48 125550,00 6865,30 9652,50 0,00

Затрачено на дом 0,00

Остаток денежных

средств на 01.01.13 г

191041,15

Затраты по дому в год

Уборка территории
65864,94 29760,15 95625,09

Уборка подъездов
43120,64 19753,47 62874,11

Содержание 

аварийно-

диспетчерской 

службы

22808,96 7797,42 29606,38

Управление домом
48632,39 19854,00 69677,39

Вывоз и утилизация 

ТБО 40322,34 19493,55 59815,89

Другие расходы по

содержанию
10364,97 5712,30 16077,27

обслуживание 

приборов учета 20290,73 8447,22 27400,00

Обслуживание 

лифтов
40091,49 22612,53 62704,02

Обслуживание 

мусоропровода 34214,57 19753,47 53968,04

Текущий ремонт
35348,30 0,00 31180,36

Целевой сбор
0,00 8490,52 0,00

Непредвиденные 

работы,услуги 0,00 3734,91 0,00

505369,66 226884,37 714713,71

Зам директора УК  " ЖЭУ-4"                                      И.А. Фрезе

-44541,25

727892,39

707379,24

714713,71

-51875,72

50000,00

ремонт фасада из силикатного кирпича

Всего затрат по дому

обслуживание мусоропровода согласно перечня работ и услуг

Техническое 

обслуживание

Работа уборщика подъездов

проведение технических осмотров , профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в ситемах

отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и в конструктивных элементах здания, а также: ремонт,

регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка и опрессовка системы центрального

отопления; консервация и расконсервация системы центрального отопления; ремонт, консервация и расконсервация

поливомоечных систем; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных

вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности; протирка и смена перегоревших лампочек и

выключателей в помещениях общественного пользования, летничных клетках, технических подвалах , уличном

освещении; проверка заземления оболочки электрокабеля; ; смена и восстановление разбитых стекол в помещениях

общего пользования;  ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление 

Работа дворника по уборке территории двора и газона

  за 2012 года

         Отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома

Статья расходов

план расходов

согласно перечня

работ и услуг с

01.01.2012г.по 

30.09.2012

Адрес: Ленина № 25

Сумма фактических

затрат за 2012г.в

рубляхНаименование работ по содержанию общего имущества

Поступление денежных средств на благоустройство придомовой территории 

план расходов

согласно перечня

работ и услуг с

01.10.2012г.по 

31.12.2012

Всего руб.

144310,33 205785,16

 Вывоз свалок мусора КГО, мех.уборка, дератизация и др.

по договору со специализированной организацией

расходы по обслуживанию лифтов(договор)

Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе: сантехника, электрика, сварщика и водителя автомобилем.

Работа диспетчера, затраты на услуги связи.

Организация работ с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные

услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учёта, делопроизводства

по договору со специализированной организацией

61474,83


