
Отчет по затратам на содержапие и текущпй ремонт общего имущества
жплогодома по пр.Коммуrrистический,l51

за 2018г

остаток средств собственников на 0 1,0 1, 20 1 8г,

на сод, общего имущества на 3 l . l 2,20 1 8г

на 01.01.2018г
за сод.и Dем.жильtх помещений на З 1.12.2018г

те за сод. и Dем. НЕ жильтх на З1.12.2018г

м
гL/п

Наиrlенование рабоl и 1 c"Tr l

Постановлением Правите",tьства РФ от 03.0.1.20lЗ N 290
"о минимальном перечне ус,туг и работ. необходимых д,пя обеспечения надлежащего содеряtанttя обшего

и]\lущества в ]!{ногокваDтирном доме. и поDялке их оказания и выполнения"

CTottllocTb.
фак,l-на год

(руб)

2.
содепжанtlе обшего имчшества Мкд 7 940 543,77
РабОты, необходимые дJuI надлежФкего содержания несущпх конструкцшй (фундамеrrгов, стен, колонн
Иr СТОЛбОВ, ПеРеКРьIшrЙ и покрытиЙ, балок, ригелей, лестниц, несущш( элементов крыш) и пеяесущих
конструкций (перегородок, вцтренней отделки, полов) многоквартирньD( домов: 554 з40,52
1. Работы, выполюIемые в отношении всех в}цов Фундаментов: 35 79з. l l
2. Работы, выполIJIемые в зданjбIх с подвмами: z7 2|2,00

Работы, выполюIемые дJIя надлежащего содоржаниrr стен многоквартирньtх домов: l7 709,| l
4, Работы, вь]по-пtl;Iеl\{ые в це"цях над,lежащего содерх(ания перекрытий и покрытий многоквартирных
лоI,1о в:

59 847.1 l

5,РабОТЫ, ВыПО"I1няеNlые в целях надлеr(ащего содержания колонн и столбов NIногоквар,гирIlых доNlовj
6, Работы. выполняемые в цеJIях надлежащего содержаншl балок (ригелей) перекрытий и покрытиri
N{ногоквартирных доi\{ов:

37 098.52

7. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащего содержаниf, крыш многоквартирньж домов 152 938.0с

. Работы, выполtulемые в целях надлежащего содеDжания лестниu многокваDтипных ломов: бз 206.59
9. Работы, выполюIемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирньtх домов: бз 206.59
l0. Работы. выполrrяемые в целях надлелtащего содеDжания перегородок в многоквартирных домах 24 2з6.4(
1 1. Работы, выполнJlемьiе в целях надлежащего содержания внутренней отделки мноI,оквартирньtх домов,
ПРОВеРКа СОСТОЯНИЯ ВrТУ'ГРеННеЙ Отделки. При наличии угрозы обрчшения отделочньш слоев или

27 595,8li

12. Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к обшепл1
имчшествч в ]\rногокваптипном поме,
13. Работы, выполIflемые в цеJих надлежащего содержаниrl оконньrх и дверньtх заполнений помещенит
оmосяIттжся к пбпlемч имчпIестRч R многокваптипном поме.
работы, пеобходимые для падлея(ащего содержаЕпя оборудования и систем иllженерпо.
ТеХНИЧеСКОГО ОбеСпечепшя, входящих в состав общего пмущества в мпогокваDтцDпом доме:

45 49],2,\

4 809 281,80

14, Работы, выполнrIемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: l 0l2 4з8.56

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дыNlоудаления
многоквартирных домов:

63 8 1 0.32

17. Рабmы, выполюlемые в цеJUIх надлежащего содср)rсaниJr индив}цуальных тс11ловьtх rryнктов
водоподкачек в многоквартирньtх домах:

l46 090,73

l8, ОбurИе РабОТЫ^ ВЫпОлняемые для над,lежащего содерr(ания систеNt водоснабжения (холо,лного 1.;

ГопяЧеГО) оТоП:Iения и вопоотRепения R мнпгпкRяптппllkly пппr'y,

80з 499.32

19, Работы, выпол}lJIе]!rые в целях надлеЖащего содержания систеNI теплоснабжения (отоltление, горяqес
водоснабжение) в многокваDlирных домах:

876 544,7(

20. Работы, выполюIемые в целях надлежащего содержаншI электрооборудованrrя, радио-
телекоммчникаLIионного обопчлования в многокваптипном поме,

4l 9 781, l2

22, Работы. выполняе]\{ые в целях надлежащего содержания и реп.tонта "чифта (.лифтов) в многоквартирноN.l
цоN{е:

l ,187 l20,0C

Работы ш услугп по со,держанIlю шного общего шмущес.гва в illнoгoкBalrTllpHoM доме: 2 576 918,45
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многокварr"р"о" до"",
уборка Моп

9з2 з35. l з

24. Работы по содержанию зем9льного }п{астка, на котором расположен многоквартирныИ дом, с

)лементами озелененIrI и благоустройства, иными объектами, предназначенными дJuI обслуrкивания l
lкспгryатации этого дома (далее - придомовlul терриmрия). в холодный пеDиод гола:

406 147.90

2,5. Работы по содержанию придопtовой территории в теплый пеDиод года: 290 105.64
26. Работы по обеспечению вывQза бытовых отходов. в том числе откач*е 

"iилк"* 
бr'r.(}вых отхопов: 580 з62. l

Z'7. Работы по обеспечению требований поrкарной безопасности - о""оaр", ,, 
"б""rеr**эаботоспособного состояния пожа!цых лестниц. лазов. пDоходов- выхолов_ систем авапийного осRеIIIения

обеспечение ycTpaHeHlIJI аварий в соответствии с установленными предельными сроками з6,7 967



п,З,|'7 -2 м3 (3568,46

,7.8.9.14.17.19
канализации (п.8,9, 1 1, 1

l0.1 1.12.14.15.17.1

заrtена фотореле п.5 -lшт. (571,68 руб.)

выполнение функчиЙ управления, ведение договорноЙ работы с ресурсоснабжающими и
ми,организацIlJl работы по начислению и сбору платы за содерrкание и ремонт помещений;

работы по взысканию задоJDкенности по оплате жильгх помещениЙ, прочие работы свя

9 939 181

хозяиство))


