
:- отчет
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилоrо дома

Предприятие: ООО "Жилсервис TflCK" Площадь дома (домов) (м2): 4433,10

Мрес: ул. Иркрский тракr, 89 Количество квартир: 80
ПеРиОд: Январь 2012 - ,Щекабрь 2012 Количество зарегистрированных: 76 чел.

4433,1 м.кв.
Содержание

жилья Текущий ремонт Прочие Всего

Эсiаiак средGтй:,rа,01 .01 ;2012, r i149273,6 d99146,8з 1 584 ý1457;23,1.'
-]ачислено 5264з8,44 202599,,1 2 0.00 729037,56
Эплачено 5з0012.87 204027,86 0,00 734040,7з
]оходы от использования
rбщедомового имущества
lровайдеры

425о,32 4250.з2

)еклама 0,00 0,00
3ыполнено работ 567541,25 60852,78 0,00 628394,0з
эст]fiок]iфлств на 31];, 2.2012 п r{86801l,98 з42з21;91 ý8з4;32 1 61 з54,25:

Статья Комментарии Затрат на 1

м.кв/мес-
Сумма затрат

Содержание жилья
5лагоустройство территории

Уборка придомовой территории в установленных границах ,l .з7 7268з,2t
Уборка придомовой территории с помошью техники 3 часа 0.06 з000,0(
Выкашивание газона 350 м2 0,02 ,1з09.0(

Вывоз крупногабаритного мусора 0,0з 1 500.0(
Санитарное содержание дома

Уборка мест общего пользования 2,41 127g77,0i

]ератизация подвального помещения 0,06 3000.0(
Эчистка кровли от мусора 47 м2 0,01 /Jl,J/

Эчистка козырьков тамбура от мусора 17 м2 0,00 264.5i
.)чистка подвала от мусора 89 м2 0,03 1384.8.
jброс снежных навесов с кровли б м3 0.01 484.6;

Сбор и вывоз ТБО

Эбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон для
}ахоронения и утилизации

0,00 0,0(

Эодержание лифтовоrо хозяйства

Техническое обслуживание и ремонт систем Л,ЩСС, аварийно
техническое обслуживание, планово - предупредительные
ремонты, техническое освидетельствование лифтов

2,90 154271.8t

идравлические испытания

Гидравлические испытания системы отопления, ГВС, теплового

узла. Промывка инженерных систем. Применение спецагрегатов
Выполнение предписаний инспекции

0,96 50966,4

Гепловой узел
loBepka манометров 0,01 з42.2l

Ремонт манометров 0.02 1 020.0(
]истема канализации

Прочистка канализации с помощью спец.техники 0.54 28620,9(
{аряд - задание

Прибытие специалистов по вызовам грах(цан на устранение
поврещдений, выявление причин их возникновения, устранение
поврея<,цений в общем имуществе, консультации по содержанию
личного имущества

0,57 з0514,5

t/слуги аварийно - диспетчерские

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

восстановительные сантехнические и электротехнические
работы

0,95 50537,3.

/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 обслуживание индивидуального
автоматического теплового пункта

0,51 2722g,8(



рас ч етн о_кассо в ы е
Расчет платы с учетом льгот, предоставление доку[4ентов на
получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз
данных

0.22 1170з,з{

u!п 9 во п.ь'сй а m ь ё|' ё t$.ёр* а н u е * iл Ёя] |,а;67 5в7541,25
Текуulчй ремонm

Ремонт и закрепление детских игровых площадок 0,1 5 789з,0(
Ремонт водостоков на кровле 0,66 35028,0(

установка стекJ]опакета 0,02 1 1 10.7t
)астительный грунт 0"l0 5250,0(

Установка двери выхода на кровлю 0,06 з440,0
Турник спортивный 0,1 5 8130,9ý

Пйёёа вЕёmай'Бё rrrёr.шай:р _оrrllj 1;t1 Ы)852,:78

fсего по расходам: 628394,0з
з том числе Ндс 95856,72

тариф с ндс 1 1,81

Примечание: Предприятие
транспортный налог и

!иреrгор
Зам. дирекгора
Экономист

Начальник участка
Инженер ПТО

общем налоговом режиме, обязательный процент отчисления ЕСН 30,2% от ФОТ, НДС 18%,

C*_jff":9
fu'o,rof


