
                  Тарифы по содержанию и ремонту жилого дома
(планирование)

ООО "Микрорайон Дружба"                         

  Октябрьской Революции ,71 Без лифта,м/пр,уб-ки ВДГО
     

Общая площадь дома 1605,10 кв.м.

Выручка С НДС
 261 041,75 

 
руб.

Среднемесячный тариф за год           13,55 
 

руб.кв.м.

Тариф  с 1января 2015 года без уборки л/клеток           13,19 
 

руб.кв.м.

Тариф  с 1 июля 2015 года без уборки л/клеток           13,92 
 

руб.кв.м.

Статьи расходов руб.без
НДС

руб./кв.м в
м-ц с НДС

Периодичность
работ(услуг)

1.Расходы жилищных организаций, в т.ч.
   96 074,50 

 
            5,89 

  
1.1. По тех.обслуживанию конструктивных элементов
зданий и внутридомового инженерного оборудования 41584,98

            2,55 
  

 - подготовка систем ЦО к отопит.сезону
        611,25 

 
            0,04 

 
  по  плану
ремонтных
работ  

 - очистка кровли от снега
     2 934,92 

 
            0,18 

 
  по  плану
ремонтных
работ  

 - Гидравлические испытания и промывка системы
отопления, руб. в год

     4 149,23 
 

            0,25 
 

  по  плану
ремонтных
работ  

 - профосмотры (кровельщик, слесарь,электрик)
     8 666,53 

 
            0,53 

 

  по
утвержденной
периодичности
 

 - выполнение заявок населения (рабочие текущего
ремонта)

   19 820,13 
 

            1,21 
 

  по мере
необходимости
 

 - аварийное обслуживание
     5 402,91 

 
            0,33 

 
 
круглосуточно
 

1.2. Санитарное содержание
   54 489,52 

 
            3,34 

  

 - расходы по уборке лестничных клеток
               -   

 
                -   

 

  по
утвержденной
периодичности
 

 - расходы по уборке придомовой территории
   46 216,62 

 
            2,83 

   ежедневно  

 - вывоз КГМ
     8 272,90 

 
            0,51 

 
  по мере
необходимости
 

2. Услуги сторонних организаций, в т.ч.:
   24 246,41 

 
            1,49 

   ежедневно  

 -тех.обслуживание ВДГО
        626,95 

 
            0,04 

 
  1 раз в3 года
 

 - расходы по вывозу ТБО
   18 396,74 

 
            1,13 

 по графику

 - расходы по очистке вентканалов
     1 194,37 

 
            0,07 

   2 раза в год  



 -обслуживание узла учета тепловой энергии  
                -   

  ежемесячно 

 - дератизация
     2 331,66 

 
            0,14 

  ежемесячно 

 - дезинсекция
     1 696,69 

 
            0,10 

 
  по мере
необходимости
 

3. Общеэксплуатационные расходы
   47 670,16 

 
            2,92 

   ежедневно  

4. Услуги по начислениям и сборам
   10 634,70 

 
            0,65 

   ежедневно  

5. Расходы по управлению жилищным фондом
   11 139,65 

 
            0,68 

   ежедневно  

6. Рентабельность
     5 039,73 

 
            0,31 

  

7.Финансовый результат предыдущих лет
(перерасход(+),неосвоение(-)

   26 416,67 
 

            1,62 
  

Итого стоимость 
 221 221,82 

 
          13,55 

  

В связи с увеличением цен на жилищные услуги, план работ составлен с учетом повышения тарифа
на содержание и ремонт общедомового имущества на 5,5 % с 1 июля 2015 года.

Периодичность выполняемых работ,план ремонтных работ,а также иные документы,связанные с
оказанием услуг по содержанию и ремонту жилого фонда, размещены на сайте управляющей
компании

 Директор ОАО "УЖХ Кировского района " И.М. Нурдавлятов


