
Площадь дома

жилая  (м.кв.) 3614,92

Нежилые помещения, 247,9

Работы 

выполнены

Количество 

квартир 49

Количество 

прописанных 85

Содержание 

руб.

Текущий 

ремонт

Вывоз и

утилизация 

ТБО

Обслуживан

ие  лифтов

Собственни

ки нежилых

помещений

кабель-

антены

Всего руб. Капитальный 

ремонт на 

01.01.12г.

Остаток 

денежных средств

на 01.01.12г.

88128,82 185198,22

Начисление по

дому

380845,22 29931,72 28003,27 66567,09 39287,30 35814,00 580448,60 94999,92

Оплачено 

собственниками

378048,21 26079,89 25381,21 64593,41 39287,30 28270,50 561660,52 90475,81

Затрачено на дом 499105,45 0,00

Остаток 

денежных средств

на 01.01.13 г

150683,89 275674,03

Затраты по дому в год

Уборка 

территории 40987,06 52461,42 93448,48

Уборка подъездов

11895,56 16241,76 28137,32

Содержание 

аварийно-

диспетчерской 

службы

9158,88 11596,56 22404,35

Управление 

домом 21981,89 39313,44 64694,73

Вывоз и 

утилизация ТБО 14920,00 21535,32 32455,32

Другие расходы

по содержанию
9749,03 7028,04 14056,08

обслуживание 

приборов учета
13200,00 15420,00 28620,00

Обслуживание 

лифтов 30404,00 35280,00 65684,00

Текущий ремонт
0,00 32006,52 0,00

Непредвиденные 

работы,услуги
0,00 5978,88 0,00

221939,59 316823,94 499105,45

538763,53

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

69643,18 149605,18

 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

79962,00

  за 2012года

         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 

30.06.2012

Адрес:  Вокзальная магистраль № 8/2

за  2012год

Сумма 

фактических  

затрат за

2012г.в рублях
Наименование работ по содержанию общего имущества

план расходов

согласно 

перечня работ

и услуг с

01.07.2012г.по 

31.12.2012

Всего затрат по дому

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 
Работа дворника по уборке территории двора и газона


