
\
Смета доходов и расходов
по ооо "УК Солнечный"

2022на

Ж l наименование статей ед. изм
план с 0'l .07.2022 по 31.12.2022 r,

кол-во таоиф сумма тыс,руб
lоходы т.м2 272,89 48 127,72

1

Содержаниежилогофонда, втом
числе т.м2 273,04 45 068,62

- МКД 9-ти этажные т.м2 263,79 25,73 40 765.92
- МКД высотки т.м2 9,25 27,91 ,| 548.76
- оДН (элекгооэнеDгия. гвс. хвс- BOl т.D. 2753,94

2
fехническое обслуживание нежилого
фонла т.м2 4,87 80,1,76

3 платные чслчги T.D. 20,00
4 Аренда т, р, 407.60

размешение тех. оборчдования т.о, 186,60
размешение станции сот. радиотел. Связи т.р. 15.0т.р./2 шт. 90,00

размещение антенно-фидерного устройства т,р, 15.0т.р./2 шт. 90,00
Размеч.lение ремам. lJ.|итов на наружн. Стене
цома т,р 41,00

5 'lоочие доходы: т.р. 1829.74
Возмещение 4Оlо т,о 1 802,74
PAl_] доставка квитанций т,о. 501 5 р,/за шт, 27,00

Расходы т,р 4в 127,72
рямые расходы T,D 36 401,45

1

Обслуживание лифтовоrо хоз-ва
(содержание, осмотр,освидетельствование) т.р. 275,14 4.66/ 4.93 7 707,95

3 ФОТ рабочих 78
З1012,08 руб. 12 094,7,|

4 Стчисления (30.2%) о/о 30,2 3 652,60

5
Материалы на содержание и
5лаrоустройство ЖФ :

т.р. 50.0т.р.\мес. 323,49

6 Iекущий ремонт: т.D, 9 8з0.00

6,1

Ремонm мех<панельнь,х ч!вов ( по заявкам
хuльцов): м,п. 1 200 750 р,/м.п 900,00

6,2 ремонm кровлч (по заявкам жuльцов): м2 800 850р. /м2 680,00

6,3 Р емон m поdъезdов (космеm ччес кчй) : tllT 22 п. 200 т.р. 4 500,00

6,4 Ремонm вхоdньж ерупп т.р. 4п. 100 т,р 400,00

6,5
ре мон m в н у m р uoovog ьlx u нжен ерн ьlx
счсmем: т.р. 1 100,00

- DeMoHT элеюгоообоочдования т,р. 30 д. 91,67 т,р,\мес. 550,00

- ремонт сантехнического оборудования т.р. 30д 91,67 т.р.\мес, 550,00

6,6 ремонm оmмосmкч т.р. 2 000,00

6,7
Ремонm консmрукm чвн ых элемен mов
зdанчй:

т.р. 250,00

- дверь металлическая для мусорокамер, входные
т,р, 10 25т,р,/шт 250,00

7 услчги сторонних ооганизаций: 1716,00

-транспорт (привлечение стороннего трансп т.р.
0.83 т.р.\на1
дом в мес. 150,00

_ вывоз и уOорка снега сторонним
транспортом

0,83 т.р.\на 1

дом в мес. 150,00

вывоз и захоронение строит отходов,
захоронение ТОО (талоны на мусор)

т.р. 2.5 т.р.\мес, 15,00

- проверка вент. каналов стороннеи
соганизачией

т.р 583р,/кв. 5,00

-ремонт прибора учета тепловой энергии т.р 7 сч. 67 т.р./ LLrг. 4з3,00

- гос. поверка тепловых счетчиков т.р. 13 сч, 40 T.p,/ulT. 5 1 3,00

- чслуги по обработке подвальных помещений
т.р. 16,67 т,р,\мес. 100,00

- дизинсекuия(деоатизация)
т, р.

,1,95 т,р.Wес,
на 1 дом.

350,00

8 прочие пDямыg Dасходы: т,0. 1 076,70
8,1 1, в mом ччсле: т.о. 826,70

обучение персонала т,р, 230,00

синтетические моюч.lие сDедства т, D. 2.5т.р./мес. 196,70
инвентаDь(новый и DeMoHT) т, р, 200,00
прочее

( извесIь, веник,мешки д\tritусора,отрава от
тараl€нов)

4,6 т.р./ мес. 200,00

в,2
оплата больничных листов за счет
паботолатепя т.р. 250,00



плаmа за помешенче u землю (с

Размещение инф. Материал СМИ,отправка
писем,прием платежей

Канц. товары, заправка картриджей, ремонт

Диреfiор ООО "УК Солнечный"

экономист ооо "ук Солнечный"

Н. И.сотникова

И:/



План работ по текущему ремонry на 2 полугодпе 2022 r.

ооо "Ук Солнечный"

N9 п\п наименование статей ед, иэм
план

кол_во таOиф сумма, тыс.руб

6 Текущий ремонт: т.р. 9 830,00

6,1
Ремонm межпанельньх aавов ( по заявкам
жuльцов):

м.п. 1 200 750 р./м.п 900,00

6,2 ремонm кровлч (по заявкам жuльцов): м2 800 В5Oр. /м2 680,00

6,3 ремонm поdъезdое (космеmчческчй): шт 22п 200 т.р. 4 500,00

6,4 Ремонm BxodHbtx ерvпп т.р. 4п. 'l00 т.р 400,00

6,5 Ремонm внуmрчdомовых чнженерньlх счсmем :
т.р. 1100,00

- ремонт элекrрооборчдования
т.р. 30 д.

91,67
т.р.\мес. 550,00

- ремонт сантехнического оборудования т.р, 30 д.
9,1,67

т.р.\мес, 550,00

6,6 ремонm оmмосmкч т.р. 2 000,00

6,7 Ремонm консmрvкmчвных элеменmов зOанчй:
т.р, 250,00

т.р. ,10 25т.р./шт 250,00

!иректор ООО "УК Солнечный"

экономист ооо "ук Солнечный"

Н.И.Сотникова

Е.И.Анисимова

Приложение к смете доходов и расходов


