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лъ
п/п

Статьи затрат Затраты,
руб. (гоп)

136 503,0(

51 926,00
86 544,00
24 758,00
L28 042,0(

145 901,0(
2 747,00
660,00

12 036,0с
I572,00

I442,00

1 техническое обслуживание общего LIмущества многоI<вартирного доN(а (содержание

экспJч атаци онв о -ре]\,{ о нтно ti гр 1,ппы) с yaleTo N,l сТраХ О В ЫХ ЦЗД99_9ДД;%
2. Содерясание придомовой территории (дворниф
a Уборка мест общего пользования
4. расходы на освещение мест обrцего пользования

5. Содертtание АУП с учеLод 9fзц!лений от Ф.О.Т. 20,2o/n

6. Вывоз и утилизация твердых бытовьж отходов

7. Деоатизация подваJIа

8 I\4еханизированная уборка снега

9 обсrедование вентиляционных каналов

10 Расходы FIa содержание АЩС ( по договору)
11 ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома, в том числе;

11.1 пепи [Февпапь)о.
Провеление работ по подготовке комм},никаций доNIа к отопительноN,{у сезону

2015/2016 _
Выезl представите-Iя для прие\Iа одпУ водоснабrкения (МУП кВодоканал>)

з 829,00
4 390,00

8 206,00
12 595,0(
3 91 1,00
19 600,0(

375,00

2 500,00
1442,00
2 404,00
|з 522,0l
2 098.00

I\.2.

1 1.з.

|1.4. Расход \,IатерLIалов 2015 год:

\4атериа.rы
Nlатериа--rы (С антехниrtа)
Материа.lы (Э.пектрика)
Игtвен гарь и хоз. Принадле)l(ности
Доставка \,IатериаJIов

12. Благоустройство придомовой территории:
Ремонт информаuионного cleHJ,a tпо логовору)

Уборка территории в весенний период (Апрель)

Обкос территории (Июль)
Изготов:tение ограждения (lVlарт,Апрель )

ппсыпки TnoTvanoв в зимний ПеDиоД

2229|,0(
1з. Содержание конторы }КСК ( комtшунапьные

сопDовождение пl]ограммы 1С, услl,ги связи

I4 11рочие расходы: ремонт обшего оборулования, приобретение инструментов,

сттецодежды, содержание отв. за газовое и электрохозяйство,

Банковское обслуяtивание специального счета (взносы на капитальный ремонт с

01 .05.2014 г. )

ГIерерасход по ОДПУ водоснабrtiение 2015 г.

I7 725,0|

9 090,00
34 859,0(

750 9б8,0
2 722,00

ИТОГО затраты за 2015 год:

15. Плтqтп п1 0l ?0] 5 гопа R том числе:

Начислено по статье: кСодеря<ание и текущий ремонт> 2015 г

Пополнена статья <Средства на благоустройство территории> 2015г.
16

,ж средств на 01.01.201б г. в том числе:

rй фонл на содержание общего имуtцества N{ногоквартирного жилого дома

rагоустроliство территории
*Справочно: Су
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