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Смета доходов и расходов
по ооо "УК Солнечный"

2023на

Ns

п\п
наименование статей ед. изм План с 01.01.2023 по 30.06.2023 г.

кол-во таоиф сумма тыс.руб
едодц т.м2 э7, ао

lСодержание жилого фонда, в том
1 |числе т.м2 273,04 45 310,61

- МlЦ 9-ти этажные т.м2 263.79 25,73 40 765,92
- МКД высотки т,м2 9,25 27,91 1 548,76
- оДН (элекгооэнеDгия. гвс. хвс. во) T,D. 2 995,93

| 
Техническое обслуживание нех(илого

2 |фонда т.м2 4,87 806,00
3 |Платные чслчги T,D. 20,004 lАренда т.р. 407,60

размешение тех. обоочдования T,D 186,60
Разщешение станции сот. радиотел. Связи т.р 15.0т.р./2 шт. 90,00
Размещение антенно-фидеоного чстоойства т.р 15,0т.р./2 шт 90.00
размещение реклам. Щитов на нарlокн. Стене
цома т.р 41,00

5 'Iрочие доходы: т.р, 1 839,42
Возмещение 4% т, о. 1812,42
РАЦ доставка квитанций т.р, 501 5 1р,/за шт. 27,00

Расходы т,р 48 383,63
Прямые расходы T.D 36 74з.lз

1

Обслуживание лифтовоrо хоз-ва
(содержание, осмотр,освидетельствование) т.р. 275,14 Ml2 4.66/ 4,93 7 707,95

3 ФОТ рабочих чел 31012,08 руб,
ср.зИ 12 094,71

4 Стчислqния (30.2%) % 30,2 3 652,60

5
Материалы на содержание и
благоустройство ЖФ :

т, р. 50.0т.р,\мес, 323,48

6 текущий ремонт: т,D 10 370,00

6,1
Ремонm межпанельньlх швов ( по заявкам
жuльцов): м, п, 1 200 750 р,/м,п 900,00

6,2 Ремонm кровлч (по заявкам жuльцов): м2 800 850р. /м2 780,00

6,з Ремонm лоdъезdов (космеmчческчй) : шт 22 п. 200 т.р. 4 500,00

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

6,5
рем он m вн у m рч оом ов ых u нжен ерн ь,х
счсmем: т,р. 1 440,00

- ремонт элекгрооборчдования т, р. 30д,' 1 20,0 т.р.\мес, 720,00

- ремонт сантехнического оборудования т, р. 30д 120,0 т.р.\мес. 720,00

6,6 ремонm оmмосmкч т.р 2 100,00

6,7
Ремон m ко н с m рукm ч вн ь,х эл ем ен mов
зdанчй: т.р. 250,00

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

7 Услуги сторонних организаций: ,t 508,00

-тDанспоDт (пDивлечение стоооннего тоансп т,р,
0.8З т.р.\на1
дом в мес. 150,00

- вывоз и уборка снега сторонним
гранспортом

0.83 т.р.\на 1

дом в мес, 150,00

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

т.р 2,5 т,р.\i,4ес, 15,00

- проверка вент, каналов сторонней
организацией

т.р, 583р,/кв. 10,00

-ремонт прибора учета тепловой энергии т,р 7сч 67 т,р,/ шт 43з,00

- гос, поверка тепловых счетчиков т.р 6 сч. 50 T,p./tuT. 300,00

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

- дизинсекция(дератизация)
т.р. 1,95 T,p.vsec

ва 1 дом,
350,00

8 Прочие прямые расходы: т, D. 1 086,39
8,1 а, в mом ччсле: т. о. 826.70

обучение персонала т,р 230,00
синтетические моющие средства т.р 2,5т.р./мес. 196,70
инвентаDь(новый и оемонт) т, р. 200,00
прочее

( иэвесть, веник,мешки д\мусора,отрава от
тараканов)

4,6 т.р./ мес. 200,00

8,2
оплата больничных листов за счет
оаботодателя т, р, 259,69

48 з83.6з



Дренdная плаmа за помешенче u землю

Канц. товары, заправка картриджей, ремонт

Дирекгор ООО "УК Солнечный"

экономисг ооо "ук Солнечный"



Приложение к смете доходов и расходов

План работ по текущему ремонry на 1 полугодие 2023 г.

ооо "Ук Солнечный"

N9 п\п наименование статей ед. изм
План

кол_во т8риф сумма, тыс.рYб

6,1
Ремонm межпанельньrх швов ( по заявкам
жuльцов):

м, п, 1 200 750 р./м.п 900,00

6,2 ремонm кровлч (по заявкам жuльuоd: м2 800 850р. /м2 780,00

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

6,4 Ремонm BxodHbtx ерvпп т.р. 4п. ,100 т,р 400,00

6,5 Ремонm внуmрчdомовых uнженерных счсmем:
т.р. 1 440,00

- ремонт электрооборчдования
т,р. 30 д. 120,0т,р.\мес. 720,00

- ремонт сантехнического оборVдования т,р. 30 д.
120,0

т.р,\мес. 720,00

6.6 ремонm оmмосmкч т.р. 2100,00

6,7 Ремонm консmрукmчвных элеменmов зdанuй :
т.р. 250,00

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

!иреrтор ооо "уК Солнечный" @4 / Н.И.Сотникова

/ / Е.И,АнисимоваЭкономист ооо "ук Солнечный" , . /i ,, ,

6 текущий ремонт: т.р. 10 370,00


