
Общая площадь  кварт ир дома кв.м. 4776,00

Перечень работ  (услуг ) Ед. 
изм.

Сумма 
расходов в г од

Сумма расходов  
в расчет е на 1 
кв.м. площади

Содержание и  ремонт   внут ридомовог о инженерног о  
оборудования и конст рукт ивных элемент ов 

мног окварт ирног о  дома
руб. 247680,00 4,32

Работ ы, выполняемые при проведении т ехнических осмот ров и обходов 
от дельных элемент ов и помещений многокварт ирного дома

Работ ы, выполняемые при подгот овке  многокварт ирного дома к эксплуат ации 
в весенне - лет ний период

Работ ы, выполняемые при подгот овке  жилых зданий  к эксплуат ации в осенне - 
зимний период

Работ ы, выполняемые при проведении част ичных осмот ров  жилых зданий  

Аварийно - диспет черское обслуживание руб. 33504,00 0,58

Измерение сопрот ивления изоляции элект рооборудования руб. 3000,00 0,05

Меры пожарной  безопасност и (обслуж.АППЗ и ДУ) руб. 5450,00 0,10

Содержание,обслуживание и ремонт   ИТП руб. 25360,00 0,44

Содержание и ремонт  домовых приборов учет а руб. 3630,00 0,06

Обследование вент каналов руб. 1500,00 0,03

Санит арное содержание общег о   имущест ва 
мног окварт ирног о дома руб. 473541,83 8,26

Уборка и санит арно - гигиеническая очист ка помещений общего 
пользования (уборка лест ничных клет ок) руб. 108060,00 1,89

Уборка придомовой т еррит ории (ручная) руб. 134800,00 2,35

Механизированная уборка снега в период снегопадов руб. 118453,60 2,07

От чет  по содержанию и ремонт у общег о имущест ва 
  жилог о мног окварт ирног о   дома   по адресу:  г . Уфа,   ул. 40 Окт ября ,7/1

за 2013 г од.

Мног окварт ирный дом, оборудованный лифт ом,  без  ВДГО, с уборкой лест ничных клет ок

Доходы Сумма доходов за г од

руб. 175236,00 3,06

Доходы от содержания общего имущества, в том числе: 3 196 936,69
Жилые помещения 3 151 201,48

Нежилые помещения 45 735,21



Сбор  и вывоз  т вердо - быт овых от ходов (ТБО) руб. 98626,51 1,72

Дерат изация и дезинсекция общего имущест ва руб. 10371,72 0,18

Содержание и уход за элемент ами  озеленения и  
благоуст ройст ва руб. 3230,00 0,06

Техническое обслуживание лифт ов                                             руб. 98806,85 1,72

Комплексное   обслуживание лифт ов                                             руб. 84806,85 1,48

Техническое освидет ельст вование лифт ов руб. 14000,00 0,24

Управление мног окварт ирным домом                                                                          руб. 482321,35 8,42

Услуг и банка руб. 26670,01 0,47
Услуг и ЕРКЦ руб. 94634,87 1,65

Всего: руб. 1396984,90 24,84

Финансовый результат от обслуживания дома руб. 1799951,79
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