
отчет
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома

Предприятие: ООО ЖилСервис TflCK Высотный Площадь дома(домов) (м2): 4433,'|

Мрес: Иркугский тракr д. 89 Количество квартир: 80
Период: Авryст 2010 - flекабрь 20'10 Количество зареrистрированных: 76 чел.

м.кв.
Содержание

жипьq
Текущий ремонт(целевой сбор) Прочие доходы Всего

)статок средств на 01.01.2010 0

lачислено 256454,63 1 00834,92 0 357289,55

lачислено нежелым помещенияtч 0

_lоходы
>бщедомового и муtцества
tпапай папцr

,t 584 1584

)еклама 0

)плачено 193756,58 76182,76 269939,34
3ыпопнено работ 25004qбt з800 253848,61
)статок средств на 31.12.20'10 -56292,0з 72382,76 1584 17674,7з

Статья Комментарии
затраты на

't.M.KB. Gумма затрат

Gодержание жилья
Уборка территории

Уборка придомовой территории в установленных границах 1,2,| 2691 7,56
Санитарное содержание дома

Уборка мест общего пользования 0,76 ,l6800

Содерtкание лифтового
козяйства

Техническое обслуlкивание и ремонт сисгем ЛДСС,
аварийно - техническое обслуrкивание, планово -

предупредительные ремонты, техническое
освидетельствован ие л ифтов

2,69 59600,98

Цругие расходы
установка доволчика 0,20 4484

Наряд - задание
lриььffие специалистов по вызовам гра)(дан на

/странение поврещдений, выявление причин их
зозникновения, устранение поврецдений в общем
i муществе, консул ьтаци и по содержани ю л ич ного
/lмущества

0,07 1 504

Эистема канализации
Jткачивание канализации с применением специальнои
гехники 0,37 8138,46

Iромывка канализационных колодцев 0,18 4000
Эбслуlкивание КНС ]оговор с "ООО Водяной инжиниринг" 2,16 47880
'идравлические испытания

идравлические испытания системы отопления, ГВС,
геплового узла, теплообменников. Промывка инженерных
]истем. Применение спецагрегатов, Выполнение
rредписаний инспекции

2,з1 51 1з7,69

Услуги аварийно -

диспетчерские

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

восстановительные сантехнические и электротехнические
работы

0,95 21о57,22

услуги сезонно -
RасстянаRитёпьньlе



Проведение технических осмотров и устранение
неисправностей в системах водопровода, канализации,
теплоснабжения, электротехн ических
устройств. Проведение сезонных осмотров
специалистами, планироЬание работ с расчетом
необходимых затрат,организация и контроль их
выполнения,ведение документации.

0,17 з749,7

Услуги расчетно-кассовые
Расчет платы с учетом льгот,предоставление документов
на получение субсидий,печать и доставка
квитанций,ведение баз данных

0,22 477g

Итого: 250048,6,|
в том числе Н[С 38143,01
Тариф 11,28

Текущий ремонт
Цвери

Установка тамбурной двери (2 подъезд) 3800
Итоrо: 3800
Всего: 253848,61
Примечание: Предприятие .н,алоговом режиме,обязательный процент отчисления ЕСН 26,2Уо от ФОТ,Н,QС
1 8%,транспортный налог и

Доходы включают в

!ирекгор
Зам. дирекгора
Экономисг

Начальник участка
Инженер


