
 

Отчет по выполнению и стоимости работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме на период с 01 января  2016 года по 31 

декабря 2016 года по адресу 

г. Бердск ул.Карла Маркса 57 

 

№п/

п 
Наименование вида работы (услуги) 

2
 

Периодичность   

 
Сумма 

1 

Работы, необходимые для содержания несущих и 

ненесущих конструкций 
ежемесячно 47544.18 

2 

Работы, необходимые для содержания 

оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения 

ежемесячно 172403.45 

3 

Работы по содержанию помещений, входящих в 

состав общего имущества в МКД  ежемесячно 68494.08 

4 

Работы по содержанию земельного участка, на 

котором расположен МКД, с элементами озеленения 

и благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория), в том числе: 

ежемесячно 196634.97 

              летний период  
68756.61 

  
            зимний период 

 
127878.36 

5 

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 
ежемесячно 37646.80 

6 

Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты 

ежемесячно 866.35 

7 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

ежемесячно 18167.08 

8 

Проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в МКД, подвалов:                                                                                                                                                      

дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 

раза в год 

 
6773.27 

9 
Текущий ремонт 

 
65842.52 

  
ИТОГО: 

 
614372.71 

10 
Управление многоквартирным домом постоянно 57179.03 

  

Стоимость основных услуг и работ по содержанию 

общего имущества МКД   
671551.74 



   

  

 

Данные по начислениям и оплате услуг жилого дома Карла Маркса 57 

 
за 2016 год 

 

Общая площадь жилого дома : 2 625.30 

  Статьи услуг 

Начислено 

за 2016г 

Задолженност

ь на 

31.12.2016 г 

1 Текущее содержание 671551.74 107 488.16 

2 Коммунальные услуги 1 049 155.42 89 351.80 

  Отопление 641 797.14 30239.27 

  Холодная вода 26 068.42 5156.09 

  Горячая вода 106081.89 22365.64 

  Водоотведение 65 732.51 12789 

  Электроэнергия  138 547.08 5970 

  Электроэнергия по МОП 42 868.04 6812.09 

  Холодная вода ОДН 1335.44 287.91 

  Горячая вода ОДН 26724.9 5731.8 

  ИТОГО 1 720 707.16 196 839.96 

    
  

Наименования доходной/расходной статьи жилого дома в 

2016г. 
Начислено за 

2016, руб. 

1 Доходы от аренды конструктивных элементов жилого здания 0.00 

 


