
Предприятие: ООО'Жилсервис ТДСК'
Мрес: ул. Иркутскхй тракт,89
Псриод: Январь2013 - Декабрь20'13

отчет
по затратам на содержание и ремонт общеrо имущества жилоrо дома

Площадь дома (домов) (м2): 4433,10

Количество квартир: 80

Количество зареrrстрrрованных: 76 чел.

4433,1 м.кв.
Содержание

жилья Текущий ремонт Прочие Всего

)статок средств на 01.01.2013 г -,!86801,98 34232t,91 5834,з2 'l6136,+,25

lачислено 590571,79 202599,12 0,00 7931 70,91
)плачено 604278,60 212142,73 0.00 816421,зз
]оходы от использования
lбщедомового имущества
lровайдеры

1425.00 1425,00

)еклама 0,00 0.00
3ыполнено работ 7031 43.35 275055,00 0,00 9781 98.з5
0статок средств на 31.12.20{3 г -285666.73 279,109,64 7259,32 l002,23

Статья KoMMeHTaprrr 3атрат на l
м.кв/мес.

Сумма затрат

Содержание жилья
Благоустройство террхтори и

Уборка придомовой территории в установленных границах 1,з7 72в8з,2l

Транспортные услуги (фронтальный погрузчик, уборка снега) 0,53 281 08,0(

Уборка придомовой территории с помощью техники 2 часа 0,04 2000,0(
Выкашивание газона 350 м2 0,02 1 309,0(
3авоз песка 0,03 ,t 667,3t

;анитарное содержание дома
Уборка мест общего пользования 2,41 127977,0i

Эбор и вывоз ТБО

Сбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон для
захоронения и утилизации

2,19 58250.9:

}одержан ие лифтовоrо хозяйства

Техническое обслуживание и ремонт систем Л!СС, аварийно
техническое обслркttвание, планово - предупредительные
ремонты, техническое освидетельствование лифтов

3,13 166з74.24

гидравлlчеGкrе rспытания

идравлические испытания системы отопления, ГВС, теплового
/зла, Промывка инженерных систем. Применение спецагрегатов
Jыполнение предписаний инспекции

0,96 50966,4a

Тепловой узел
loBepKa манометров 0,01 617,1

ремонт манометров 0,02 ,1015,2(

сиGтема канализацих
Прочистка труб канализации (сложный засор) 0.4з 2з000,0(
Прочистка труб канализации (простой засор) 0,07 з750,0(
Прочистка канализации с помоцlью спец.техники 0,20 10620,0(

llаряд - задание

Прибытие специалистов по вызовам грая(дан на устранение
поврещдений, выявление причин их возникновения, устранение
поврехq,цений в общем имуществе, консулыации по содержанию
личного имущества

1 ,,l5 61285,0j

t слуги аварийно - дхспетчерские

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

восстановительнь,е сантехнические и электротехнические
оаботы

0,95 505З7,3Z

t/слуги сезонно _ восстановrтельные

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
4окументации, Техническое обслуживание индивидуального
автоматического теплового пункта

0,59 з1278,s:



Услуrt.t расчетно-касGовые
Расчет платы с учетом льгот, предоставление документов на
получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз
данных

0,22 1 170з,3t

Иmоео по сmаmье соOержанче жчлья: 14,31 т0314з,35
Текущчй ремонп

(осметический ремонт подьезда Ne ,1

2,14 1 14091,0с

]ополнительные затраты по ремонry подъезда (кв. Nэ 4) 0,26 14037,0с
(осметический ремонт подъезда No 2 2,61 1 38746,0с
4зготовление и монтаж подвальной двери 0,14 7331,0с
Ремонт подвальной двери 0,02 850,0(

Иmоео по сmаmье mехшuй ремонm: 5,17 275055,00

зсего по расходам: 9781 98,з5
з том числе НдG 149216.70

тарttф с Ндс 18.39

Примечание: Предприятие находитGя на общем
транспортный налог и нмог на имущество

Директор

3ам. директора
Экономист

Начальник участка
Инженер ПТО

режиме, обязательный процент отчясления ЕСН 30,2% от ФОТ, НДС 18%,


