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Информация в сфере оказания услуг по содержанию и текущему
ремонту жилищного фонда за 9 месяцев 2012 г.

Отчетный период
Муниципальный район
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации
Перечень многоквартирных домов,
находящихся в управлении УК

9 месяцев 2012 г.
Омский
Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ
Иртышское» (ООО «ЖКХ Иртышское»)
5528027401
552801001
Управление эксплуатацией жилого фонда
644551, Омская область, Омский район,
пос.Иртышский, ул.Новая, 7а
644551, Омская область, Омский район,
пос.Иртышский, ул.Новая, 7а
Каменев Владимир Васильевич
923-198, 923-178
Шкондина Валентина Ивановна
923-198
Шкондина Валентина Ивановна
Главный бухгалтер
923-198
e-mail: zkx_irtpf@mail.ru
ул.Садовая 2, 2а, 4, 4а, 6а, 8а, 10а,12а, 14а, 16а, 18а.
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Форма: Т/о 1. Информация о тарифах на услуги по содержанию и текущему
ремонту жилого фонда на 2012 год

№ Наименование
п/п показателя

1

Един Знач Дата Срок
ица ение ввода дейст
вия
изме
рени
(если
устан
я
овлен
)

Постановление
(от
XX.XX.
XXXX
№)

Наименован
ие
регулирую
щего
органа,
принявшего
решение об
утверждени
и
цен

Источник
официальн
ого
опубликов
ания
решения

Общ
ая
площ
адь
поме
щени
й, м2

Газета
«Омский
пригород»
№ 48 от
01.12.2011г

8399
м2

Утвержденные
тарифы
Население:
Многоквартирные руб./ 9,79
дома, имеющие все кв.м
виды
благоустройства(к
роме лифтов и
мусоропроводов)

01.01.2
012г.

31.12.2 Приказ № 48 Решение
012г
от
общего
23.11.2011г. собрания
собственников
многоквартир
ных домов по
ул.Садовая
№№:
2,2а,4,4а,6а,8а,
10а,12а,14а,16
а,18а, от
22.11.2011г.
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Форма: Т/о 2. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации за 9 месяцев 2012 год
№
п/п

Наименование показателя

1

вид регулируемой деятельности

2
3

выручка от регулируемой деятельности
себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе:
электроэнергия

Единица
Значение
измерени
я
x
Содержание и
техническое
обслуживание
жилого фонда,
8399 м2
тыс. руб. 774,1
тыс. руб. 766,6

тыс. руб. 42,9

оплата труда
начисления на з/плату
цеховые расходы, в т.ч.
т/о систем газоснабжения
транспортные расходы( в т.ч.вывоз ТБО)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

271,9
78,7
162,9
34,8
32,4

текущий ремонт

тыс. руб. 116,8

общеэксплуатационные расходы

тыс. руб. 93,4
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