
Отчет по услугам "Содержание и ремонт ОИ МД", "3нергосервисные мероприятия"
период: 01.06.2012 г. - 31.12.2012 г.

Начислено по услуге "Содержание и ремонт ОИМД" 240 663,64
Собрано по услуге "Содержание и ремонт ОИМД" 221 600,45
Начислено по услуге "3нергосервисные мероприятия" 37 028,59
Собрано по услуге "3нергосервисные мероприятия" 31 738,99
Расходпо услугам:
Наименование Сумма, руб. Примечание
1. Ремонт крыши 265 310 Плановая сумма 103 тыс.руб.расчитывалась по высоте
IF;..;..;==;..;.;:.•==;...---------м-е-та-I1I1--+-----=;.;6;.1.;;7.;;5;.;0~фартука 0.9 метра. Размер фартука вместо 0.9 метРа

доски 37 988 пришлось выполнить в 1.8 метра из-за размеров
It-----------------....:;:.=~------=..;;.~ливневых стоков. Произведен доп.ремонт 3 (Трех)
II- ..:.н:.:а:::кn;:::ад~н::ы::е:.!р;.;а;.;с:::х.::од:::::ы~(~м.::а:.:т.;;е!:р::и::ал:;;)~--------=3:.:7:.:2::8::9~стропильныхног. Отремонтирован снеговой барьер
1t- .;;и.;;н.;;ст.;.:р.;.:у:.;.м;.;;е;;;нт4.....g..::..4.;;84~(отсутствовална северной стороне).

трубы/вент.каналы 19800
работа 100 000

2. Ремонт канализации Не произведен - отсутствие финансирования.

3. Подrотовка документов к ремонту Не произведен - отсутствие финансирования.

11~.;;.•:.;У:.;ста=::н.::ов::к:::а:...:О!:ДП:!:..::У:..:.:н.::а.:.х::в:.:с;...+- ..:1;;;8:...;4::8:.:8~плановаясумма 5 тыс.руб. расчитывалась по
счетчик 2 880 индивидуальному прибору учета, по ТУМУПг.Сарапула

1t----------------.....;=:..:.:~---------=7;.7:.2:.0=-l"СарапулЬСкий водоканал" установлен прибор учета на .
накладные расходы (материал)1t-------..:..::=.:::::.::.:.::.!:.:::=:::::;,..:;,;==:.::.4---------=..;;.~больший диаметр с заменой системы труб.

работа 7888

~. Установка ОДПУна отомение 102 931 Плановаясумма130 тыс.руб.Из-занесвоевременноАустановкив
IF:.;:.;=:.::.:.;.;;:...:~.::..:::...:.:..:::.::::.:..:::.::-------J-----..::.::.::..:..:~виду первоочередногофинансированияработпоремонту
11- .....;сч=етч:..:.:и::к+- ___=2:.:1:.;5;;;8;;;8~фартукакрыши,естьрисксудебныхиздержекс 000 "УКС".
It- ...;.н..;а...;.кn;...:.;ад=н;.ы..;е..:р;.;а..;с_х-'од:.:.;.ы-'('-м_а_т_е:..р..;и;.ал,;.:)т-2'"'3...;.3;.4'"'3~YcтaHOBKaпроведена 13.11.2012 г.

работа 58 000
6. Ремонт системы расширительных баков 10 163 Планова.сумма46тыс.руб.ив-за отсутсвияфинансирования ;
IF;";";==:":':==';;н';;а!:кn=ад=н!:ы";е';;р'"'а';;с;';х';;од=ы";(';;м';;а';;т';;е-р-и-ал-)+------=1;.0.;;1.;;6.;;3~былиприобретенытолькоматериалы.

~. УпраВllенческие расходы 22 182 в состав расходов включены расходы по организации
1~":':'~:::':':::':":':':::'~~::::~:'--п-а-С-П-О-Р-Т-Н-Ы-Й-CТD--лf------"::':;'1=1=8::5~Т()К,канцелярские,транспортные,банковские,услуги
11-------------:::.::.;;:;!:;..:..::~б:.а::н;:.к+-------1..:0:..5::4::0~паспортного стола, расходы на связь.

организация Т()К 2 946

связь 850

транспорт 2 964

распечатки 3 123

канцелярские расходы 574
~. ТеХНllчесхое06cnУЖIIваНllе 36 509 Плановаясумма37тыс.руб.Долгn0l!Y"eHиз-зафинансирования
IF":";:=::":':':::'::::';:::::':.!О:::бсл::';;у:':ж'::и'::в:':а;'н-и-е-д-о-м-а-(-Уб-о-р-к-а-)f------..::.:2:..1::0::0::0~рабОтпоремонтуфартукана крыше,

опрессовка 9 200

обслуживание - снег с крыши б 309
~. Текущиll ремонт 59 426 Плановаясумма102 тыс.руб.Использованыдля финан~ирования
It--...;...:=====-------------+-----.....;=..:::~работ по ремонтуфартукана крыше,Д такжеДЛЯ установки
1t- ....:;р.;;е..;м..;О;.;н..;т..;О:;.:Д=П.;;У..;г..:В..:С+-..;2;..6:.3;;;54знергосберегающихсистемпо освещениюподъездов.Ремонту
It- т;,.:е::к:.!у::щ:::и:::й.;;!:р.::ем=о,;,;нт~-.::э;.;л.::е;.;ктр:.!::и;;.к+-..:б;..4.;;ОО~авариынхстояковотопления,ХВС,гвс,кровли,окончание

текущий ремонт - канализация 2 800 ремонтавентиляционныхканалов-труб.

текущий ремонт· сантехник 1451

текущий ремонт - хомуты, КРОВJ1я,аварии 14449

крепеж 295

инструмент 9 021

моющие 908

перчатки 1 784

мешки 1012

песок, цемент 3800

сантехника 1421
I
I

I I
!

электрика 10600

транспортные услуги 2850

Итого: 515011
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