
 

Отчет по выполнению и стоимости работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме  

на период с 18 июня  2016 года по 31 декабря 2016 года  

по адресу р.п. Краснообск, микрорайон №2, д.  249 

 

№п/

п 
Наименование вида работы (услуги) 

2
 Периодичность 

  

Сумма 

1 

Работы, необходимые для содержания несущих и 

ненесущих конструкций 
ежемесячно 68705.33 

2 

Работы, необходимые для содержания оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
ежемесячно 177854.22 

3 

Работы по содержанию помещений, входящих в состав 

общего имущества в МКД  
ежедневно 106712.53 

4 

Работы по содержанию земельного участка, на 

котором расположен МКД, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации 

этого дома , в том числе: 

 

 

ежедневно 

288464.92 

                холодный период  
180290.58 

  
             теплый период 

 
108174.35 

5 
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов  

ежедневно 
53599.90 

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 

По мере 

необходимости 
1461.82 

7 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

По мере 

необходимости 
27774.49 

8 

Авто услуги по вывозу снега (во время обильных 

снегопадов с последующей корректировкой) 
 24363.59 

9 

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в МКД, 

подвалов:                                                                                                                                                      

дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в 

год 

 
4872.72 

  
ИТОГО: 

 
753809.52 

10 
Управление многоквартирным домом ежедневно 92581.65 

  

Стоимость основных услуг и работ по содержанию 

общего имущества МКД (включая вывоз ТБО, 

обслуживание лифтов) 
 

846391.17 

11 Вывоз КГМ  
188800.00 



 

 

Данные по начислениям и оплате услуг жилого дома   

р.п. Краснообск, микрорайон №2, д.  249 

 

 
за 2016 год 

 

Общая площадь жилого дома : 7 578.10 

  Статьи услуг 

Начислено за 

2016г 

Задолженнос

ть на 

31.12.2016 г 

1 Текущее содержание 846391.17 446 755.05 

2 Вывоз КГМ 188800.00 81 120.86 

2 Коммунальные услуги 1 512 644.98 671 812.40 

  Отопление 1 120 523.91 499216.65 

  Холодная вода 20 469.31 8066.1 

  Горячая вода 77351.68 40786.13 

  Водоотведение 15 045.47 6972.21 

  Электроэнергия  131 410.92 60383.36 

  Электроэнергия по МОП 108 075.44 41978.04 

  Холодная вода ОДН 6321.61 2689.5 

  Горячая вода ОДН 33446.64 11720.41 

  ИТОГО 2 547 836.15 1 199 688.31 

    
  Наименования доходной/расходной статьи жилого дома в 2016г. Начислено за 

2016, руб. 

1 Доходы от аренды конструктивных элементов жилого здания 3 840.00 

 


