Сведения о начисленных доходах и осуществленных расходах за
предоставленные услуги по управлению
многоквартирными домами за 2012 год:
жилой дом по адресу: СПб, Среднеохтинский проспект, д.23, к.2
(жилая часть)
№
п/п
1.

Наименование статей
дохода
Содержание общего
имущества
(Тариф – 12,90 на м2)

Сумма
дохода
465468,12

Наименование услуг по
управлению жилого
комплекса
Услуги по содержанию общего
имущества:
В том числе:
1) Осуществление технического
надзора за состоянием зданий и
сооружений обслуживаемого жилого
дома путем проведения
систематических плановых осмотров
с использованием средств
технической диагностики включая
конструктивные элементы общих
коммуникаций, технических
устройств и технических
помещений. Проверка готовности
жилого дома и проведение работ по
подготовке к сезонной эксплуатации
в осенне-зимний период. Проведение
неплановых осмотров после ливней,
ураганных ветров, сильных
снегопадов, наводнений и других
явлений стихийного характера,
которые могут вызвать повреждения
отдельных элементов зданий и
объектов, после аварий в системах
тепло, - водо, - энергоснабжения.
Выявление неисправностей,
препятствующих нормальной
эксплуатации жилых зданий и
организация их устранения.
Ведение журналов учета
технического состояния,
специальных карточек и др,
Определение потребностей в
материально-технических ресурсах
для технического обслуживания,
ремонта и реконструкции жилых
зданий;
(Собственные работы ОАО «АРТ
«Дачное» - работа инженера службы
эксплуатации – з/пл 4000,00)
2) Осуществление контроля и
устранение неисправностей в
системах водопровода и
канализации, центрального
отопления и горячего
водоснабжения (путем осмотра,
замены, очистки и пр.) (Собственные
работы ОАО «АРТ «Дачное» работа сантехника – з/пл 4000,00)
3) Осуществление контроля и
устранение мелких неисправностей
электротехнических устройств.

Сумма
расхода
469694,95
в т.ч.
76407,36

76407,36

28652,76

Смена перегоревших
электролампочек в помещениях
общественного пользования, смена и
ремонт штепсельных розеток и
выключателей, замена автоматических выключателей на домовых
вводно-распределительных
устройствах и щитах. (Собственные
работы ОАО «АРТ «Дачное» работа электрика – з/пл 1500)
4) Работы по обслуживанию
автоматики ИТП, включая осмотр,
контроль параметров теплоносителя,
проверка исправности и устранение
неполадок в работе оборудования
ИТП (ООО «ТеплоЭнергоПроф»
договор № 19 от 01.10.09г.)
5)Работы по обслуживанию узла
учета тепловой энергии, путем
снятия и анализа показаний узла
учета, чистки приборов, поверки,
ремонта и замены приборов. (ООО
«ТеплоЭнергоПроф» договор № 18
от 01.10.09г.)
6)Уличное освещение и освещение
помещений общего пользования, работа насосов, оборудования
тепловых пунктов и пр.
ОАО «Петербургская сбытовая
компания» договор № 29893 от
22.05.07г.
7) Материалы, использованные в
работах (лампы, рассада,
щетинистые покрытия)
8) Аварийное обслуживание (ООО
«Жилкомсервис № 1
Красногвардейского района
дог.№23/2-А-201 от 01.10.09г.)
9) Дератизация – ОАО «Станция
профилактической дезинфекции»
договор № 67 от 01.01.11г.
10) Проверка тех.состояния
дымовых и вентиляционных
каналов, противопожарных разделок
ЗАО «СУПР» договор № 1890/11 от
11.01.2011г.
11) услуги телефонной связи в
помещении консъержной,
предоставление места в кабельной
канализации ОАО «СЗТ» Договор
№94742

2.

Содержание придомовой
территории
(тариф – 1,91 на м2)

68918,16

Работы по содержанию
придомовой территории
В том числе :
Уборка и очистка придомовой
территории (тротуары, проезжая
часть, газоны), уход за зелеными
насаждениями
(Собственные работы ОАО «АРТ
«Дачное» - работа дворника – з/пл
3600,00)
Материалы, использованные в работах (метлы, грабли, лопаты, ведра,
перчатки и пр.)

42000,00

39000,00

62552,27

11431,24

66026,37

14720,58

1820,07

50676,94

70446,97

68766,62

1680,35

3.

4.

Уборка лестничных клеток
(тариф – 1,27 на м2)

Эксплуатационные расходы
(управление домом)
(Тариф – 3,60 на м2)

45825,12

129898,08

Вывоз твердых бытовых
отходов
(Тариф – 3,18 на м2)

114743,28

6.

Домофон
(Тариф-0,46 на м2)

16597,92

7.

Текущий ремонт
(тариф – 4,96 на м2)

178970,52

8.

Антенна
(Тариф – 60руб. с кв.)

30960,00

5.

Работы по уборке лестничных
клеток:
В том числе:
Сухая и влажная уборка подсобных
и вспомогательных помещений,
мытье полов, лестничных маршей,
площадок, лифтовых кабин.
(Собственные работы ОАО «АРТ
«Дачное» - работа уборщицы – з/пл 2300,00)
Материалы, использованные в
работах (тряпки, швабры, моющие
средства и пр.)

49634,15

43934,23

5699,92

Услуги по управлению домом:
В том числе:
Заключение договоров на
выполнение работ по обслуживанию
жилых домов и представление
интересов жильцов в энергоснабжающих организациях. Набор
персонала и контроль за качеством
оказываемых услуг.
Обработка сданных показаний по
квартирным приборам учета и
предоставление сведений в
Вычислительный центр. Ведение
учета начислений и поступления
квартирной платы и коммунальных
платежей, учет расчетов с
поставщиками и пр. Выдача справок
по требованию жильцов.
(Собственные работы ОАО «АРТ
«Дачное» - работа управляющего,
бухгалтерии – 3000,00)
Накладные расходы (содержание
рабочего места, канцелярия,
телефон)

126611,04

Услуги по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов
ОАО «Автопарк №6 Спецтранс»
договор №№ 64-3058, 64-3059, 643060 от 09.10.09г.

119137,46

Услуги по техническому
обслуживанию оборудования
переговорно-замкового устройства и
системы видеонаблюдения ООО
«Эльтон-Системс» договор № 43-09
от 01.10.09

Частичный ремонт кровли (70 м2),
замена стартеров, прочистка
канализации
Техническое обслуживание
системы коллективного приема
телевидения ЗАО «Связьмонтаж»
договор № 1927/СО,23/2/Н

57305,52

57305,52

12000,00

18587,88

102627,37

27864,00

