
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества
жилого дома по ул.Солнечная,10

за 2018г
площадь жилых помещений, м2

платежи потребителей на 0 1.01.20 18 г.

собственников на 0 1.0 1.2018г.

на 01.01 .2018г. I17258.12

общего имущества на 01 .01 .2018г

l1l961,11

- в т.ч. от использования

и текущий ремонт на 3 l. l2. 18г
пa31.12,1 lззl7

населениJI по оплате за на 01.01.2018г
па 3 1.12.2018г

л!
пlп

Наименование работ и услуг

Постановлениеt"t Правительства РФ от 03.04.201З N 290
"о миниммьно]\I перечIiе ус.,lуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обшего

иNlущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

dlaKT на год

( руб,)

2
содепя,iание обшего lrмчшества Мкд 80,I 432,78
Работы, необходимые дJuI надлежuDкего содержания несущих конструкций (фунда:rдентов, стен, колонн и
СТОлбОв, перекрьrтиЙ и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирньж домов: 30 465,33
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамснтов: ) д7) ýо

2. Работы, выполняеNrые в зданиях с подвалами:
. Работы. выполняемые лля надлежаIItего сопепжания стен NIногоl 2 1,415l

4. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежацего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: J Z5Э,l l

5. Работы, выполIuIемые в целях надлежяIцего содержtlния колонн и столбов многоквартирных домов:
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирных до]\Iов :

2 з,72,59

7. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащего содержания крыш многоквартирньж домов: 4 з02.88
8. Работы. вьтцQлняеN{ые в цеJlях надлежащего содеDжания лестниlI многокваDтиDных ломоR:
9. РабОты, Выполняемые в целях надлежащего содержаниJI фасадов многоквартирных домов: з 872,59
10. Работы, выполняеlrые в целях надлеlкащего содерцtания перегородок в многоквартирных домах: 2 \5|.44
l1. Работы, выполня9мые в цеJUIх надлежащего содержЕlниJI внугренней отделки многоквартирньж домов,
ПРОВеРКа СОСгОяния вн}треннеЙ отделки. При наличци }трозы обрушения отдепочньtх слоев или нарушениJI

l 290.8((

12. Работы, выпоJIняемые в целяХ надлежаrцегО содержiu{иЯ полов помещений, относящИхся к общему имуществ)
в многоквартирном доме:

1 290,

13. Работы, выполняемьiе в целях надлежяlцего содержанлш oкoнHbrx и дверных заполнений помещений
]тносяпiихся к обтпемч имчIIIеmRч R мнпгоkRяптипцом ппме.

|,72l,|

работы, необходrrмые для надлежащего содержания оборулованпя и систем инженерно-техническоf0
0беспечения, вцодящих в состав общего имущества в многокваDтиDном доме:

360 2,1l,,lt

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирньп домов: 5 l 605.57
15. Работы, выполняеN{ые в целяХ надлежащегО содержаFIиЯ систеN,I tsентиляциИ И ДЫМOYЛt]-[еНИЯ
}{ногокваптипных ло1\,1ов :

5 16з.46

17. Работы, выполняемые в целях надлежаIIIего содержмия индивидуальных тепловьгх пунктов и водоподкачек в
многоквартирнцп домм:

12 16з^7':,

18. общие работы, выполняемые дlя надлежяпlего содержаниrl систем водоснаб*ен"" (iоподrо.о , гор""..о.1,
оmпления и водоотведениrI в многоквартирных домilх:

30 409.29

19, Работы, выполIUIемые в цеJUIх надлежilцего содерж,ш{шI оистем теплоснiОжения 1отогrлеяие, горяче(
водоснабжение) в многокваотионьtх домах:

l 8 245,5?

20. Работы, выполЕяемые в цеJUIх надлежащего содержаниJI Ъй*.р*Ъфуло*"йlрчл"о-
телекомм]zникационного оборудовzlния в многоквартирном доме:

5з 22 1.80
:

22.Paбoтъl,BьIпoлшIеМьIеBцеJUIхнаДлeжаЩегocoДepжаниlIиpемoнтaлиф'а(n'ф'@ l89 432,00

Работы rr },слугrr по содертiанlrю иного общего rrMyщecTвa в мноfоквартrrрнOм доNtе: 4l0'726,04i

4

? ?77 ýl.,



. Работы по содержанию помещений, входящID( в сост€Iв общего имущесгЬа в многоквартирном доме: 127 205,6а

24. Работы по содерrканию зеNlельного гIастка, на котором расположен NIногоквартирный дом, с элеN!ентаNIи
)зеленения и б-lагочстройства, иными объеrстами, предназначенными для обсл5zживания и эксплуатации этогс
цолtа (лапее - придо}Iоваrl территория), в холодныt-l перrrод года:

49 з40,75

25. Работы по солеDжанию поиломовой теппитопии в теплый пепиоп гопr, з2 89з.8j
26. Работы по обесдечеяиIQд!IвQ9@б!цQвых отходов. tl тOм числс откачке жидких бытовых отходов: б l 9з8.5
27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осNrотры и обеспечение работоспособногс
]остояния пожарных лестниц. лазов, проходов, выходов. систем аварийного освешения. пожаDотчшения.

1 02 024.00

28. обеспечение устранения аварий в соответствии с установленныN,Iи предеJlьныNtи срокаlчIи на внутридомовых
ин)}iенерных ctlcTe]\{ax в NIногоквартирном доме.

17 ]2] )q

2. Текущиl"l pe]!toHT общего ппrущества NIКД 67 950,4i
pe}toHT систеII ы дьJ}lо}цfuления 6 950_4я
установка счgтчика хвс. Гвс бl 000,00
3авоз чернозеrrа -lпl3 (l784,23)

3. Управ.rенIlе }IK_{ 98 855,48
выпо,-tнение dll,нкчии управления. ведение договорной работы с рес,чрсоснабжающиr\lи и подрядными
органtlзация\lи . бl,хгаптерского учета, оргаIлизация работы по начислению и сбору платы за содержание и peNroНl
поrtеЩений, По взысканиIо задолженностей, организаuия регистрационного проживающих, диспетчерского
учетц обеспечение потребителей инфорлrаuией, лрочие работы связанные с управлением.

98 855.48

4 Цоход от предоставления в пользование общего имущества МКД
5 [[того на содер,ltанllе ll r екуший pe[roнT 968 238"1 4
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