
Смета доходов и расходов
по ООО "УК Народная"

2021на вто полчго
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п\п
наименование статей ед, изм

План

кол-8о тариф сумма, тыс,руб

Доходьl т. р, 12 516,90

1

Содержание и ремонт жилого фонда,
в том числе

т.м2 94,46 11 713,59

- МКД 9-ти этажные т.м2 80,42 9 071,73

- МКД высотки т.м2 ,l4,04 1 75в,76

- ОДН (Электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО) т,м2 88з,10

2 Техническое обслуживание нежилоrо фонда т.м2 847,06 109,32

Платные услуги т.р,
,10,00

4 Аренда т, р, 206,10

Размешение тех, оборудоваtlия т,р. 45,00

Размешепие станции сот, радиотел, Связи т, р, 120,00

Размещение реклам, Конструкций в подъезде т, р, 27,0о

Размеч]ение реклам, Щитов на наружн, Стене дома т, р, 14,1о

5 Прочие доходы: т.р. 477,89

РАЦ доставка квитанций т.р, 1 561 1р,/за шт, 9,36

ВозмеU.lение 4% т, р, 468,5 3

Расходы т, р, 12 516,90

Прямые расходы т,р в 667,60

1

Обслужи ван ие лифтового хоз-ва
(содеожание. осмотр,освидетел ьствование)

т.р. э,17 2 2з5,53

2 ФОТ рабочих чел, 28,00
2з200,30
руб ср.з\п

3 897,65

J Отчисления (30.2%) о/о з0,2 ,t 177,09

4 Материалы на содержание и благоустройство ЖФ : т, р,
9.1 5 т,

р,\мес,
54,85

5 текчщий ремонт: т, р,
,t 05в,60

5,1 Ремонm межпанельньх цrвое ( по заявкам жuльцоа):
м. п, 200 600 р,/м.п 120,00

5,2 Рамонm поdъезdов (космеmчческчй):
шт 4 116,66 т,р, 467,40

5,3 Ремонm BHympudoMoBbtx чнженерньlх счсmем: т. р, 471,20

- ремонт электрооборудования
т.р.

4 5,35
т, р,\мес,

272,1о

- ремонт сантехl]ического оборудоваl]ия
т, р,

33,18
т. р,\мес,

1 99,1 0

6 Услчги сторонних организаций:
,171,вв

_транспорт
т. р.

1,66
т, р,\мес.

10,00

- страхование отв. 3-х лиц, отв,-ти ЖЭУ и рем, строит орг-ций т, р, 6,88

вывоз и захоронение строит отходов, з

талоны на мусор)
т.р 5,00

- гос. поверка т\счетчиков, проверка узла учета т.р. 3 сч, 50 т.р./шт. 150,00

7 Прочие прямые расходы: т.р. 72,00

синтетические моющие средства т,р. 2 т,р,/ мес, 12,00

инвентарь т, р, 50,00

7,1 Оплата больничных листов за счет работодателя т,р 10,00



1.2 т.р /мес

й*Jщ"rБ rrФ. Материал СМИ,отправка писем,прием

канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров

отчет по окружающей среде, негатив,воздействие

Н.И.Сотникова
flиректор ООО "УК Народная"

Экономист ООО "УК Народная" Е.И, Анисимова

т.р. 2 838,03 i

СjiчЙсление МУП РАЦ т, р. 4% 468,54

о -ФоТ РСиС
чел

8ст,/13
чел.

2,]t 90,4U

Р_Yбl !P":]]_l...

10 отчисления (30.2%)
о/о 30,2 510,94 

:

,l1 Расходы на содержание офиса
-электроэнергия кt]Т

12 прочие общеэксплуатационные Рq9РД!! *,""_
162,20

(омпенс. за использование личного ав/траttспорта т, р.
7,20

поогоаммное обеспечение ]
т.р. 6.66 T,p/[i 40,00

т. р,
1 ,67 т,p,l

мес
10,00

т, р.
4,17 25,00

*:у,::]:]
Услуги банка

т, р, ::g:": 6,00

т.р, мес.
25,00

Услуги тел. связи т, р, 2,5 т,р/мес 15,00

Командировочные раэходы (суточные) т.р.
,15,00

т, р,

(Электроэнсрrия, ГВС, ХВС, ВО)

оr по негативному воздействию

т, р,

14
т. р. , ., -t . ,.1.,00---__...

15 усно 1% т,р. i 1%
.- ,-i_,,-. _*.**- .:i_nn--",-+, i-*!,

0,0 0
16 i Финансовьlй результат



N}

п\п
наименование статей ед. изм

IIлаll
KOrI-Bo тариф cyMNta, тыс.руб

1 Текущий ремоIIт,: т,р. 1 058,б0

1,1

Ремонm межпанельных швов ( по
заявкам жuльцов):

]\,L п. 185 550 р./м.п l20,00

1,2 Ремонm лоdъезdо в (космеmчческuй) :
шт 4 1 16,66 т.р. 467,40

1,3

Ремонm внуmрчdомовьtх uнженерньж
сuсmем:

т.р. 171,20

- ремонт электрооборудования
т.р.

45,35
т.р,\мес.

2,72,10

- ремонт сантехнического оборудоваH_14l
т.р.

33,1 в
т.р,\мес.

199,10

l]иректор ООО "УК Народная"

Экономист ООО "УК Народная"

а,4
d-?

Н.И,Сотникова

Е.И. Анисимова


