Сведения о стоимости выполняемых работ (оказываемых услуг) на 2015
г. по статье "Содержание жилья" на многоквартирный дом по адресу:
г. Иркутск, ул. Глеба Успенского 6
Всего

Общая площадь помещений дома кв. м

Наименование статьи расходов

595,20
2015

Сумма руб./кв. м

ИТОГО Сумма в
месяц

Периодичность
выполнения

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Работы по технической эксплуатации и текущему
ремонту внутридомового оборудования, относящиеся к
общему имуществу, включая Работы по осмотрам его
технического состояния.
Работа слесаря-сантехника
Работа электрика

Итого по разделу:

0,05р.

29,76р.

План осмотров,
аварийные заявки

3,36 р.

2 000,00 р.

План осмотров,
аварийные заявки

0,31 р.
3,41 р.

183,70 р.
2 213,46 р.

Работы по уборке и санитарно,гигиенической очистке помещений общего пользования, а
также земельного участка, входящего в состав общего имущества.
Вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки
Работы по договорам с ресурсоснабжающими
организациями за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление
(теплоснабжение). Сбор ПОКАЗАНИЙ коллективных
приборов учета
Рабоа дворника
Работа уборщицы
Обслуживание лифтов ООО "Ввысь" (в том числе
обязательное страхование лифтовых сооружений)
ПРИ НАЛИЧИИ
Проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и наледи
Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме,

Итого по разделу:

2,13 р.
0,84 р.

1 267,52 р.
500,00 р.

Ежемесячно
Ежедневно

1,68 р.
1,68 р.
0,00 р.

1 000,00 р.
1 000,00 р.
- р.

2 раза в неделю

0,00 р.

- р.

Сезонные май

0,00 р.

- р.

6,33 р.

3 767,52 р.

Работа управляющей организации
Работа управляющей организации
Оплата расходов на бухгалтерский учет (ИП
Горбатенко А. И.)
Работы на СОДЕРЖАНИЕ офиса (интернет, телефон,
техподдержка системы учета)
Отчисления на социальные нужды управляющей
организации
Непредвиденные Работы
Работы на комиссию банка (платежных агентов) при
перечислении платежей по квартплате

Итого по разделу:

Итого

1,88 р.
0,28 р.

1 117,65 р.
165,33 р.

0,62 р.

367,40 р.

2,69 р.

1 601,01р.

0,30 р.
0,00 р.

178,56 р.
- р.

5,76 р.

3 429,94 р.

15,81 р.

9 410,92 р.

Сезонные май

