
ОТЧЕТ

перед собствеlllllt~а.\IIt :ШlOгокваРТIIJШОГО дома

по услугам/работам по управлению, содержанию и текущему ремонту

обшего имущества МКД ГБУ "ЖIIЛIIЩЮIК района СТРОГlIllОI'

за 2017 год

у.1.11 Cai\OBCI\OI'O, ,1.8 "'.2
Общая п1Ощадь .Ж'lL'/ЫХ помещеllтi до.\Ш без \.'чета летllltх пО.\lещеlllui. " '6 .•'1 . 10535,40
Общ ая n70щадь lIеЖll/fblХ lю.мещеuтi дома, }.:в .•\I. -
l\О.7Ilчество 110ды!довв 6
КОЛllчество лифтов 6
количество Сllсте.Н ДУи!II!А -
количест во J..:вGттш 215
1,:ОЛllчество l/аселеНlIЯ 616

~ '!!N !

" 'A h '
п/п СТ А Т Ь 11

(руб.)

РАСХОДЫ

исходы по СЗIIIIЛIIНIOМ)' содерж.lJllllO,теХIIII'lескому содеРЖ3ШIIО 11тек}'щему

I ремонту ПО:\lСЩСШlii общего 110ЛЫОВalIШI 1865919,89

2 Содержание ДО:\lOхозяiiства 478896,97

2.1. J1еЗllflсеЮIUЯ -

Расхооы по оплате Jлеh"t1l/ЮJuергUllll(l общедО.\fО6ые IIJ~Ж'ды (дежурное освещение .\tecm

2.2. общего lюльзовшtllя, работа лифтов, авариЙllые систе.ны) 478896.97

3 TeXIIII'It~'CKOC оБСJlУЖIIR:'IIIIС. теh:УШllii реМОIIТ ЖII.11IЩIIOГО фонда 565541,91
3.1. Расходы по теХ//III/ес"о.'1У 06СЛV.JкиванulO. текуще.\IУ реМОllту и содер.J/СQ/IIlIO лшJJПlОВ 253736.64

Обеспече//uе электро- Il пOJкаробезопаСllbfХ условий эксплуатаЦllи ЭЛ.устройств - бbfтовых
, о

иапО.7Ы/ЫХ UШlОЛЬflbfХ э.'/еJ.:тРОI1.7l1111с ,ЖUVОЧIIЫ." шкаdЮ.\t 38778.62.),_.

Расходы 110ЭКСI1."уатаЦIlII 11текущем)' ре.'101ll1lУ систем дьшоудалеllllЯ 11противопо.жаР/lОЙ

3.3. автО.\lатшш (J /У 'иППА ) в до.НИХ повbfше//uой эt1ШJ/Сuостll -
3.4. Расходы по обследоватl10 11содеДJ1Сшllt/О систе.'" веJfl1llШЯЦIIll 2764из

3.5. lIооведеиllе электпотеХUlIчеС1\llX занеоов:- СО1J/юти6.7еJIUЯизоляцuи,- - Фаза-I/УЛЬ 53631,26

3.6. ТеХffичеСJ.:ое 06слю/Сuваuuе u теК~'ЩlIii оеМО1lт паСillllритеЛЬ1lbfХ 1I.\tеAtбvall1{ЫХ бт:ов -

lJl/деодlfQ2110стшш, очистка, пРО.нывка 1IгидрOl{ЗО.7Я1fUЯauyтpellue'; 110веРХ1IОСl1Ш

3.7. асбестОl(е.\/еIlП/I/bfХ стволов М~'СОТJOпоовода 22553.69

Работы 110теХ/fllчеСКО.\tу 06СЛУ,?JCIlВGlIUЮи ремонту 6uутРllдо.НО60го и

виутРlII.:вартирuого гаюво~"о оборудовQ/I/IЯ с Y'leтO.\1 аЩlриЙ/lо.дuспетчеРСI,:ого

3.8. 06еспечеl/llЯ в .Нllогоквартириых дО.нах -
3.9. Расходы по опште холодной 11гоvячеii воды па общедО.новbfе lIvжды 169200 ,27

3.10. /106рово.7ыlеe стра'(оваllие объеюnов общего U..\I)'щеСl11ва собствеll1ll1ков пО.\tl!щеuтi в Л /КД -

3.11. Yтe1L'Iellиe Фисадllоli степы д.'lЯ устfюnеlfUЯ пVО.\lеVЗШfllЯ стеllЫ 11обоаJовште п7есеuи -
3.12. 3а\lеиа l/aVy.J/clIbIx ОКО/{ в подъездuх ;Ж'lL'fЫХ дО.нов -

3.13. 3a.\teIlCl дверей в А /КД -
3.14. '/"т(ll/ов,...а перил в '\lI(jj -
3.15. }'стШ{Q(J,,'а паuд1'сов в .НКД -
3.16. 'Устаllовка IlQстот/юго преобразоватеЛJl частоты па лифте -
4 УСДУГII по УllранлеНll10 МIIOГОЮЩРТIlРIIЫ~1 ДО1\I01\1

324271,77

Всего CTOIIMOCTb pцiio1fu;<C'iJl'/<! ~ 3234 630,54
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