
отчет
по затратам на содержание и ремонт общеrо имущества жилого дома

Предприятие: ООО "Жилсервис TflCK" Радркный Площадь дома(домов) (м2): 1114,В

Адрес: Урожайный пер. д.31 Количество квартир: 85

Период: Январь2010 -,Qекабрь2010 Колl{чествозарегистрхрованных: 118чел.

44 м.кв.
Gодержание

)a(ил ья Текучий ремонт Прочее Всего

Остаток средств на 01.01.2010 -13,и36,84 -'t3,и36,84

начислено 723824,з4 9768,2 733592,54
лчлUлы 9 l иUl lu, lьJчUdпия

общедомового имущества
ппапайпапrr

25s2 2592

оплачено 675з64,й 0,43 675з65,07
Выполнено работ 695434,9,| 9769 705203,91

Остаток средств на 31.12.2010 -1 54507,1 1 -9768,57 2592 -161683,68

Gтатья Комментарии 3атраты на't.M.KB. Сумма затрат

Содержание жилья
Благоустройство территории

Уборка придомовой территории в установленных
гDаницах 1,22 64602,15

уоорка придомовой территории с помощью
гехни ки.благочстоойство 0,481 25500

3авоз песка 2мз 0.06 2990
3авоз грунта 4мЗ 0,18 9440

Эанитарное содерхсlние контейнерных плоцадок 0,06 29з6,08
Экраска бардюр известковым составом 0,04 2оlв,24
Jыкашивание газона, 3 раз 0,21 1 1 067,97

Экрашивание входной металлической двери 'l шт 0,01 365,26

Установка новогодней ели 0,01 529,78
Эанитарное содержание дома

иытье окон 0,06 2939,95
Уборка мест общеrо пользования 1,48 78230
Jчистка кровли от снежных навесов 0,03 1849,4

Эчистка кровли от снега (тамбура) 0,02 10з3,2

1рочистка ливневой канализации 0,03 1490,23

Эчистка кровли, очистка кровли тамбуров от мусора 0,02 9,16,6

Эбоо и вывоз ТБо
Эбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон дл,
}ахоронения и угилизации

1,4т 77652,78

Gодержание лифтового
хозяйства

Техническое обсл}Dtмвание и ремонт систем ЛДСС,
аварийно - техническое обсщDtмвание, планово -
предупредительные ремонты, техническое
освидетельствование лифтов

2,69 1425о3,28

Пожарная сигнализация и
эистема дымоудоления

Эодермние устройства АПС,СОУЭ в работоспособном
юстоянии.Техническое обсл\Dtмвание согласно график;
l регламенry ТО

0,58 зо725,62

Гидравлические испытания
идравлическое испытание теплотрассы 0,01 700,91

)прессовка системы отопления, ГВС, теплового узла,
]одонагревателя

1,08 57092,86

наряд - задание

lаряд - задание (выполнение заявок) 0,80 42156,з2

Места общего пользования
Установка навесных замков на решетки (0-го,

технического этажей, мусоросборной камеры) 3шт 0,02 1197,5

Эемонт крыльца с заменой плитки 3шт 0,01 348,8

[епловой узел
loBepкa манометров 0,02 1152
]емонт манометров 0,03 1333,4



Услуги аварийно -

Круглосуrочная работа диспетчера и аварийной
бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады
на аварийно - восстановительные сантехнические и

электротехнические работы

0,95 50326,44

rслуги сезонно -

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
обслрtмвание индивидуального автоматического
теплового пункта

0,91 48328,4

t/слуги расчетно-кассовые
Расчет платы с учетом льгот,предоставление

документов на получение сфсидий,печать и доставка
квитанций,ведение баз данных

0,20 10581,65

Техническое обслуживание
приборов учета тепловой
энергии

Снятие показаний с тепловычислителя с помщью
ноубука 3 раза в месяц по состоянию на
,l 0;20;28чисдло ках(дого месяца.Проверка
работоспособности тепловычишителя. Проверка

работоспособности преобразователей расхода
теплоносителя. П рповерка работоспособности
преобразователей темп.теплоносителея.Анализ
показаний прибора рета тепловой энергии
подекадно. Предоставление показаний приборов учета
тепловой энергии в энерпгоснаб)сtющую организацию
3р.в месяц по форме.Взаимодействие с
энергоснабхсающей орrанизацией(ЭСО),расчетной
группой,инспекцией по приборам рета.Сдача узла

учета тепловой энергии ЭСО при пуске
отопления,ГВС,после поверок,ремонтов,забраковок
прибора рета.Участие в проверках приборов yteTa

инспекциеэсо.поверка
тепловычислителя,преобразователей
расхода,преобразователей темпераryры в l-|CM

согласно паспортов приборов.Ремонт
тепловычиGлителя,преобразолвателей
Dасхода.пDеобDазователей темпераryры.

0,48 25428,09

'того:
695.ý4,91

а том числе НДС 106083,29

Гариф
,l3,1з

+ецуiций?емонт

Цвери
Изготовление и установка ограх{цения с дверями на

пестничной клетке выхода на чердачное помещение
1шт (целевой сбор)

9769,00

Изготовление и установка огращцений с дверями под

лестничной клеткой в одном подьезде (целевой сбор)
9769,00

/lтого: 19538,00

примечание: Предприятие находится на обцем налоговом режиме,обязательный пРОЦентОТчИСЛеНИЯ ЕСН 26,2ЧоОТ ФОТ,НДС

Доходы включают в ндс,18%

[иректор
3ам. директора
Экономист

Начальник участка

furоr""uф,

Инженер


