
,Щпрпятпе: ООО Жилсервис TJIGK'

Мрес: Иркугский тракг д. 42
Период: Январь 2013 - ýекабрь 2013

отчет
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилоrо дома

Площадь дома(домов) (м2): 5923,20
Количество квартир: 99

Количество зарегистрированных: 93 чел.

5923,2

Содержание
жилья Текущий ремонт Прочие Всего

)статок сDедств на 01.0r.2013 -19397,|.97 0,00 9048,99 -184922.98
lачислено 1 195659,58 0,00 89980,5в 1 285640"1 6
)плачено 1 255в97,0в 0,00 1 37632.1 0 1 39з529,1 8

]оходы от использования
>бщедомового имущества
lровайдеры

1710,00 17,10.00

)еклама 0,00 0,00
3ыполнено работ 1229445,92 97198,67 1 з26644,59

)статок средств на 31,12.20'13 167520,81 0,00 51192,42 -1 16328,39

Статья Комментарии 3атраты на
1.м.кв., руб.

Gумма затрат,
очб.

Содержание жилья
5лагоустройство территории

Уборка придомовой территории в установленных границах 3,2з 229710,5i
Транспортные услуги (фронтальный, грейдерный погрузчик) 0,17 ,123в9.,1

Уборка придомовой территории с помощью техники 0,06 4300.0(
3спахивание газона 60 м2 0,02 1299,0(
3авоз грунта 10 м3 0,02 1441,8s
lосыпка песком ,126 м2 0,02 1,t69,зt
3ыкашивание газона 8З0 м2 0,04 3104,2с
lосев газонной тоавы 20 м2 0.02 15з9,4с
Посадка деревьев (5 шт.) 0,02 1750.0с
Окраска yрн (5,6 м2) 0,02 141 1,з,l
Посадка цветочной рассады (20 шт.) 0,03 1808.6(
Окраска бордюр известковым составом 297 м2 0.10 7425,0(

Санитарное содержание контейнерной площадки 0,0з 2092,6i
Санитарное содержание дома

Уборка мест общего пользования 3,37 2з9524,4i
Очистка козырьков от мусора 10 м2 0,00 155.6t

Очистка подвала от мусора 90 м2 0,02 ,1400,4{

Сброс снежных навесов с кровли 3 м3 0,01 605.BZ

Сброс снежных навесов с козырьков б м3 0,01 969,зt
Прочистка водосточных труб 8 м.п. 0,03 2240,0(

Сбор и вывоз ТБО

Сбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон для
захоронения и ут илизации 2,19 155661,7(

Содерхtание лифтовоrо хозяйства

Техническое обслу;кивание и ремонт систем ЛЩСС, аварийно
техническое обслуlкивание, планово - предупредительные
ремонты, техническое освидетельствование лифтов

3,21 227924,74

Поlкарная сигнализация

Услуги по пожарной сигнализации 1,08 76764,6(
Гидравлические испытания

Гидравлические испытания системы отопления, ГВС,
теплового узла. Промывка инженерных систем. Применение
спецагрегатов. Выполнение предписаний инспекции

0,00 0,0(

illecTa общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры
Установка пр}окин 3 шт 0.01 1064,5

Тепловой узел
Поверка манометров 0,02 131,1 .8ý

Ремонт манометров 0,0з 2295,0{
Наряд - задание

Прибытие специалистов по вызовам грая!цан на устранение
поврехцений, выявление причин их возникновения,
устранение повреяqцений в общем имуществе, консультации
по содержанию личного имущества

0,62 4з8з1,1



,ариино - диспетчерские

Круглосугочная работа диспетчера и аварийной бригады,
прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно -

восстановительные сантехнические и электротехнические
работы

0,95 67524.4t

t/слуги сезонно - восстановительные

Проведение технических осмотров и устранение
неисправностей в системах водопровода, канализации,
теплоснабжения, электротехнических устройств. Проведение
сезонных осмотров специалистами, планирование работ с
расчетом необходимых затрат, организация и контроль их
выполнения, ведение документации. Техническое
обслуlкивание индивидуального автоматического теплового
пункта

0,78 55214,51

1рочие

Услуги ООО "РИЦ ЖКХ" (расчет и обработка платежей,
печать квитанций) 0,04 2972.9i

Комиссия за прием платежей с населения 3 % 0,59 41B05.8t

Техническое обслуживание
приборов учета тепловой энергии

Снятие показаний с тепловычислителя с помощью норбука 3
раза в месяц. Проверка работоспособности
тепловычислителя. Проверка работоспособности
преобразователей расхода теплоносителя. Проверка
работоспособности преобразователей темп,теплоносителея.
Анализ показаний прибора учета тепловой энергии
подекадно. Предоставление показаний приборов учета
тепловой энергии в энергоснабжающую организацию 3 р.в
месяц по форме. ВзаимодеЙствие с энерrоснабжающеЙ
организацией (ЭСО), расчетной группой, инспекцией по
приборам учета. Сдача узла лета тепловой энергии ЭСО при
пуске отопления, ГВС, после поверок, ремонтов, забраковок
прибора учета. Участие в проверках приборов учета
инспекцией ЭСО. Поверка тепловычислителя,
преобразователей расхода, преобразователей темпераryры в
l-{CM согласно паспортов приборов. Ремонт
тепловычислителя, преобразователей расхода,
преобразователей темпераryры.

0,55 38737,7з

Иmоео по сmаmье coOeplKaHue жuлья: 17,30 1229lц5,92
Прочче заmраmьt

ryовайOерьt Установка новогодней ели на мкр. Высотный 0,05 з788,8ý
lровайOерьt Посадка клумбы "Семейный бульвар" 0,06 4128,6l

4елевой сбор
Изготовление и установка тамбурной двери со стеклопакетом
1 -ая дверь 0,з4 24000.0(

4елевой сбор Установка контейнера для мусора заглубленного типа nra 35006,1 1

4елевой сбор zlзготовление и установка стоек ограх{цения газонов 0,зб 25920,0(
4елевой сбор Услуги по переносу площадки для крупногабаритного мусора U,Ub 4з55,0(
lmоео по сmаmье прочче заmраmы: 1,37 971s8,67

Всего по расходам: 1з266,и,59
в том числе HflC 202369,51

Тариф с HflC 18,66

примечание: Предприятие находится на общем налоговом рех(име, обязательныЙ процент отчисления Есн 30,2 % от ФОТ, Н,QС
18%, транспортный налог и налог на

!ирекгор
3ам. дирекгора
Экономист

Начальник участка
Инженер ПТО
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Z4


