
неж

Сумма, руб Сумма, руб

203 664,11 0

436 816,47 21 572,87

335 166,88 13 835,50

305 313,70 7 737,37

Период
Сумма затрат, 

руб.

Январь 180,00

Февраль 29 325,00

Март 9 883,00

Апрель 19 794,00

Май 5 984,00

Июнь 8 048,00

Июль 47 747,00

Август 14 644,00

Сентябрь 4 587,00

Октябрь 4 608,00

Ноябрь 5 991,00

Декабрь 5 094,00

Февраль 10 465,00

Июнь 1 043,00

Июль 1 362,00

Август 6 338,00

Сентябрь 292,00

Октябрь 368,00

Ноябрь 6 338,00

Декабрь 292,00

Февраль 478,00

Март 2 134,00

Апрель 2 203,00

Май 122 000,00

Очистка канализационной сети внутренней, слив и наполнение водой системы ХВС, установка насоса 
центробежного, гидравлические испытания трубопроводов систем

Оплачено за 2017 год

Задолженность на 01.01.2018г.

684 476,94

Задолженность на 01.01.2018г.

Уборка снега с козырьков подъезда

Оплачено за 2017 год.

Обследование подвала на утечки, очистка канализационной сети внутренней, ревизии колодцев

Смена кабеля силового, крепление труб винипластовых к стенам, замена автомата, выключателя 
автоматического

Смена ламп, патронов

Смена ламп, патронов, плановый осмотр этажных щитков

Смена ламп, смена патронов, смена светильников

Смена ламп, смена патронов, смена светильников

Смена дверных петель, санитарная обработка подвалов, заделка подвальных окон фанерой, осмотр 
чердаков на наличие протечек

Отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества дома

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

по адресу: ул. Корабельный проезд, дом 1

Осмотр системы центрального отопления, водоснабжения подвалов, очистка канализационной сети 
внутренней, ревизии колодцев, слив и наполнение водой системы отопления, смена вентиля, крана 
шарового, гидравлическое испытания трубопроводов систем

Расходы за 2017 год

Расходы

Наименование работ по содержанию общего имущества

Начислено за 2017 год Начислено за 2017 год.

Текущий ремонт и обслуживание электрооборудования

Текущий ремонт конструктивных элементов здания

Обработка стояков системы отопления, слив и наполнение водой системы отопления,осмотр 
системы центрального отопления, водоснабжения подвалов, вартир на утечки

Смена ламп

Осмотр системы центрального отопления, водоснабжения квартир,подвалов,  очистка 
канализационной сети внутренней

Осмотр системы центрального отопленияподвалов, квартир на наличии утечек, очистка канализации

Осмотр системы центрального отопления подвалов,  очистка канализации., обработка стояков

Смена ламп

Смена ламп

Ремонт кровли, герметизация стыков в стене

Восстановление фактурного слоя фасада дома

5

4

есть

Суммарная площадь помещений дома, не входящих в состав общего имущества (кв.м.)

Этажность

Количество подъездов

Газовое оборудование

2533

СОИ

Задолженность населения на 01.01.2017г.

Осмотр системы центрального отопления, водоснабжения подвалов, слив и наполнение водой 
системы ХВС, замена внутренних трубопроводов ХВС, врезка в действующие внутренние сети 
кранов шаровых, очистка канализационной сети внутренней, осмотр квартир системы центрального 
отопления, водоснабжения на наличие утечек, гидравлическое испытание трубопроводов системы 
отопления

Осмотр системы центрального отопления, водоснабжения подвалов, очистка канализационной сети 
внутренней, слив и наполнение водой ГВС с отсмотром системы, ремонт отдельных участков 
трубопровода, гидровлические испытания водопровода и ГВС, разбор трубопровода, замена 
прокладки

Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения

Осмотр системы центрального отопления, водоснабжения подвалов, очистка канализационной сети 
внутренней, ревизия колодцев, слив и наполнение водой системы ГВС, замена трубопроводов 
отопления, гидравлическое испытание трубопроводов систем

Обследование подвала на утечки, очистка канализационной сети внутренней

Содержание и ремонт

Задолженность населения на 01.01.2017г.

Осмотр системы центрального отопления, водосанбжения квартир



Июнь 76 892,00

Август 6 491,00

Декабрь 1 640,00

735,00 м3 10 596,60

432 кВт.ч 1 599,49

91,1 м3 8 761,93

Круглосуточно 56 232,60

5 раз в неделю / по 
мере 

необходимости
79 322,92

2 раза в месяц / по 
мере 

необходимости
24 012,84

Ежедневно 34 043,52

Постоянно 75 686,04

Работы по содержанию придомовой 
территории

Управление и эксплуатация жилого фонда

Расчет кварплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных, 

организация работ с населением, подрадными организациями, 

предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение 

бухгалтерского, оперативного, технического учета, услуги платежных 

агентов

Работы по уборке помещений, входящих в состав общего имущества 
МКД, проведение дератизации, дезинсекции

Содержание круглосуточной бригады слесарей, сварщиков, диспетчеров, 
снятие показаний общедомовых приборов учета, опломбировка 
индивидуальных счетчиков

Вывоз ТБО

Аварийное обслуживание

Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов

Уборка придомовой территории, благоустройство территории (уборка 
снега экскаватором - январь, март, завоз песка-июль)

Работы по содержанию помещений, входящих 
в состав общего имущества

СОИ горячая вода

СОИ питьевая вода, водоотведение

СОИ электроэнергия

Ремонт входных групп и цокольной части дома, бетонирование отмостки и входов перед подъездом

Установка водосточных труб, ремонт штукатурки фасада

Ремонт наружных стен, перевеска водосточных труб

Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общедомового имущества МКД


