
Отчет
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома

Предприятие: ООО "Жилсервис ТДСК" Площадь дома(домов) (м2): 4414,6

Алрес: Урожайный пер. л.31 Количество квартир: 85

Периол: Январь 20|4 - [екабрь 2014

жилых помешении 44 м.
Содержание Текущий

DeMoHT
Прочие услуги

капитальный
пемпнт

Всего

остаток сDедств на 01.01.2014 198164.63 l 34193.91 46289,бз 125080.00 l60988.91

начислено 82,7,7з7.50 1,77 465-з4 |40з7.77 42178-26 1 06 14 1 8,87

оплачено 8035 l4.76 169983.71 5448.29 б l 86з.82 1 0408 10.58

Щоходы от использования
общедомового имущества
провайдеоы

2з7о82.50 237082.50

]еклама 0.00

выполнено работ 827576.0з 160916,02 8765з,24 |076145.29

Dстаток сDедств на 31.12.2014 -222225.90 -125|26.22 201167.18 t 86943.82 40758.87

расходная часть

Наименование услуг и работ Состав услуг и работ

стоимость на
1 м2 общей

площади жилых
помещений в

месqII

Сумма затрат,

руб.

солепжание обшего имyщества

Благоустройство территории

Благоустройство и санитарное содержание

придомовой территории (уборка придомовой

территории в установленных границах, выполнение

сезонных работ по благоустройству территории)

1,56 82494,94

Санитарное содрежание дома
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка мест

общего пользования
2,7( |46з29,04

Обслуживание
внутридомового инженерного
оборудования

Содержание и техническое обслуживание

внутридомовых инженерных коммуникаций
(поддержание в исправном состоянии инженерных

систем, обеспечение их готовности для
предоставления коммунальных услуг, устранение
выявленных дефектов, подготовка общего имущества

к сезонной эксплуатации, прибытие специалистов по

вызовам граждан на устранение повреждений,

выявление причин их возникновения, устранение
повреждений в общем имуществе, консультации по

содержанию личного имущества; гидропромывка,

опрессовка системы отопления и ГВС, выполнение

предписаний инспекции по замене неисправных

устройств)

3,14 166565,з4

Обслуживание
lлектрооборудования

Содержание и техническое обслуживание

электрооборудования (поддержание в исправном

состоянии электрооборудования, проведение

технических осмотров и устранение незначительных

неисправностей в системах электрических устройств,
осмотр электросети, арматуры, электрооборудование

на лестничных клетках, осмотр силовых устнановок,
проверка изоляции электропроводки и ее укрепление,

проверка заземления оболочки электрокабеля)

0,35 18400,69

Обслуживание
конструктивных элементов
жилого дома

Содержание и техническое обслуживание

конструктивных элементов жилого дома
(поддержание в исправном состоянии
конструктивных элементов, устранение выявленных

мелких дефектов, подготовка общего имущества к

сезонной эксплуатации, прибытие специалистов по

вызовам граждан на устранение повреждений,

выполнение работ по очистке кровель от снега и

0,27 |4з71,22



ABaprt r-t н o-,Irr сп етчер ское
обgпч;*tпванllе

Аварийно-лиспетчерское обслуживание
(круглосуточная работа диспетчера и аварийной
бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады
на аварийно-восстановительные работы, устранение
япяпий)

0,9j 50219,92

Прочrrе уq:Iчгtr

Сбор и вывоз ТБо 2,05 l 08687.45

солеожание лифтового хозяйства 2.9{ l 5з628.08

техническое обслчживание поибооов ччета тепловой 0.5( 29666,11

Техническое обслуживание пожарной сигнализации 1.0t 5,121,з.24

итого по содержанию общего имyщества: t5,62 827576.03
Текчщий ремонт общего имyщества

Кабель КГ 2х1.5 0.01 565.68

монтажные Dаботы 0.9з 4924з.Oс

ПDожектор 0.зз l7559.0c

огDаждение 0,59 3 1 198,0с

светильник 0.1 9000,0с
монтажные работы 0.32 l 7000,0с
14зготовление и установка входнои метtUIлическои

двери п.1
0,54 28346. l

Ремонт ограждения площадки для крупногаЬаритного
мчсоDа (пеп. Уоожайный 29.З0.3 1.З2)

0,I 6404,1

тоанспоптные чслчги (фоонтальный погочзчик) 0.03 1600.0с
итого по текyщемy ремонту общего имyщества: 3,04 1б091б.02

ПDочие расходы
оплата председателю дома (начисление) 1.3с 68964.0с
оплата председателю дома (налоги) 0.з j 18689.24

итого по прочим раеходам: t,65 87653,z4

ВСЕГо: 1076145,29

Прuмечанuе: ПреOпрuяmuе нахоdumся на обulем налоеовом реэtсuме, обязаmельньtй проценm оmчuсленuя ЕСН 30,2 % оm

ФОТ, НДС I8'%, mранспорmньtй на uмуu|есmво.

!иректор
Зам. директора
Начальник участка
Гл. экономист
Инженер ПТО

Гречук П.А.
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