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Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервис" работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

,Щерендяева,28 S: 2862,3 кв.м.

Лi/п [Iаименовапие работ Руб./год

l Со;rепrкание и обс.rryясивание внутрпдомового ицжеяерпого оборудования

1.1 ]антвхнические, элекгрOтЕхнические, сварочные работы внугренней систсмы холодного и

ппсяябжения оmIшения: обслчжrвание повысительньж насосов

824з4,24

l т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщикa, теплотехника-4590,2З руб\мес

lопохопный налог и соп отчислOниrI

55082,,19

2,1з8|,45

,2. Тпгmmпка оюпит€льномч сезонч (пDомывка тсrшообменников, реryли- 22,100,00

)овка и peцotlT зttпорной армаryры, восстановлоние изоJUIции трубопроводов и бойлеров,

!ёNпипппкя и нrпапка систем авmматического чпDавления июкенерным оборудованием)]

,идравлические испытalяtul системы оmпленшI, усIранение дефекюв, в том числе

lемоlтг теплообменников 22,100,00

l.з.
1риобротение мtшоценных зilItIастей и материалов дIя обслуживания и профилакпrческого

)емонта иt кенерного оборудования (вогmлли, краны, задвюкки, манометры, прокладки,

lальники и др.), в т.ч.внеплalновый и профилакгичский ремонт:

)iш{техиздOлшI

9l6,00

916,00

Jсего п. 1 106050.24

,, СодеDяtапие копструкгпвных элемептов я(илого дома

)бщие технические осмотры (весна-лото) с составлением мер токущего ремоЕта и устране-

{ия незначит€льных неиспр:lвностей в составе общего имущесгва
12708,60

2.2, lолепжание полвllлов и чеDдаков (в т.ч. дератизация и дезинсокция) lбз9,20

2.з. йепкпй neMom (кппвепьные_ маляпные_ плотниuкие. стоJUIDные Dаботы по содеDжанию об- 9043,80

цего имущества), в т.ч.:поликарбонат (6992,00),профнасгил(l067,80)

лзгоювление к.пючей

Itrля rапажнlц

520,00

464,00

}сего п.2 2зз91.60

3

уход за элементамп внешнего благоустройства п обеспечение санитарного стостоянItя

,килого здания l| придомовой территории

з.1 Уборка приломовой тсрритории дворником,в т.ч:

/птrата дворник a-2423,1 9 ру б\ме с

rопохолный налог и соц отчислениJI

4з5|,1.1б

290,]8,29

14438,87

з.2. ]одержание контýйнорной Iшощадки

3.з. ]mюлска газонов 0,00

3.4. ]одержание и ремонт мllлых форм (лсгских городков, зон отдых4 быювых площадок и

lстройсгво ограх(дения контейнерной площадки и др.), в т.ч.:

0,00

3.5.
Jриобрегение мелкогО инвенmря и расходных материалов (лопаты, вёдр4 мgтлы, совки,

)оль, песоц ветошь, моющие gгредсгв4 щётки и др.), в т.ч,:

(о"тoвапы

l600,00

1б00,00

з.6. Иелкий ремоrrг тротуаров, бордоров, отмосmц gryпеней 0.00

з.,l, )бс_тпоrtивание и DeMoHT водостоков 0.00

}сего п.3 451 17.1б



4 техническое и аваDийное обслуlкивапие общего пмyщества

4.I )пганизапия диспетч9Dского обслуживания (приём заявок, устранение неисправностей) l4082,48

4.2, ]олеожание авапийной с.rпrкбы (по обслужившlию систем водоснабжения, канализации, Ilзз4,12

)топ.ценIбI и элекгроснабженIIJI в вьжодlые, праздничныо дни и внерабочее время)

4,з. гршrспортные расходы
(\869.12

4,4. обспживание системы электDоснабжения дома (обсrпживание элекгрощито- l5456,48

lых, ремонт автоматOв, замена ноисправных участков элекгрической сети, ремонт включа-

обпrеm замена пеDегоDовшю( ламп в местах обIцего пользова-

шя, замеры сопротивленшI изоляции силовьж кабелей и др.), в т.ч.:

/гглата эл моrrrера-744,03 руб\мес

rодоходный н;цrог и соц отчисления

{аreпиалы

8928,33

443з,38

2094,,l,|

4.5. Гехническое обслчживание и ромонт ноисправносrей вOкгкаIrалов l l28,00

4.6. Гехническое обсjrуживание системы пожарной авmматики 0_00

4.,I Гехническое и аварийнос обсrryживание гl}зовых ссгей и оборудqцqццц 3434.00

lсего п.4 52з05,40

5 )бщеэксплуатационпые расходы (организаця техниtIеского обсJryживания ж}rлого фо}ца] закпю-

Iение договороВ с ресурсоснабЖающими органИзаIцями пО обеспечению Дома теп.тrовой и элекгри-

tеской энергиеЙ, холодной воДоЙ, горячеЙ водой, водоотВедением, вывозом ТБо и др.; расчег с

Iоставщика},tи за постzlвленные рссурсы и окtlзllнныс усJryги; взыскание задоJDкенности по оплате

(оммунzшьных УсJIуг; техничосКая инвентаризация; ведение тОхничоской документации на объекг;

)абота с насолением, в т.ч,рассмотроние жалоб и заявлений, выдача справок установленного образ-

Iа, регисграtцонный учёг; ведение бцгалтерского учёта, налоговая отчётность и др.), в т.ч.:

l/rrlaTa персонала-4532,85руб\мес

топохолный налог и соц отчисленIrI

54з94,24

z,1009,56

lсего 5 8 1 403_80

б Внеэксплуатдционные и прочие расходы

6.1 iaHKoBcKoe обсrмкивание (обсJt}Dкивание счёга) |75|,l,24

6.2.

{акладные расхолы (ус.пуги связи, канцеJIярскио и почтовыо расходы, обсл)rкивtlнио и со-

lержание оргтехники, спецодожда инструмент, охрана трудq содержание служебньтх и под-

:пбных помеrttениий_ сбоп шIатежей)

2,1|з4,54

}сего п. б 4465l;18

}СЕГо(п.l-п.6) 352919.98

1 {алоги 6526,04

8 }сего с палогами з59446,02

9 fлановые накопленпя (рептдбельность) - 5 7о 1 8052,80

10 }СЕГОРАСХОЛОВ з77498,82

Итоrи за 2013

Дополнлtтсльные усJryги: очистка кровли от снега и наледи,вывоз снега

,Щирекюр ООО "Стройсервис" й.О. Кученев/

за
I {ачислено 3999l 1,15

2. )плачено
3. Iолг по оплате
4. lаmаты з,l7498,82

5. Тепепасхол(остаток) от плановых поступлений (ст. 1 - ст. 4) 2241233



Отчёт о выполнении управляющей организацией ооО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 20132 год

ул,Красный Химик, д1 корп2 S: 104З8,1 кв.м.

М/п Наимепованпе работ Руб./rол

t Содеряtанше rr обс.пУяrпванпе внутриДомовогоинженерногооборУДованпя,

1.1 ]аrrгехнические, электротехниtIеские, сварочные работы внуrренней системы холодного и

орячего водоснабжония, канzlлизаtцли, оmплеrrия; обслуживание повысительных насосов

i т.ч зарплата слесаря -саЕтехника, эл газосварщика, теплотехника-14647,0lруб\мес

толоходный налог и соц отчисления

26з040,|2

|,l5764,14

8,12,15,98

|.z. Iодгоmвка тегulового пункта к отопит€льному оезону (промывка тегшообменников, реryли-

)овка и ремонт зzlпорной армаryры, восстановленио изоJIяции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка систем автоматического упршления июкенерным оборулованием);

-идравлические испытания системы o,юпленItя, усгрaurение дефекюв, в том числе

0,00

1.3.

Iриобрсrеrrие малоцонных зzшчастей и матсриzrлов для обсrrуживания и профилакгического

)емонта июкснерного оборудования (веrrшtли, краны, задвIrкки, манометры, прокпадки,

):tльники и др.), в т.ч.внеплановый и профилакгичекий ремонт:

)alнтехизделиJI

racoc дренажный

4030,18

979,зз

3050,85

}сего п. 1 26,10,10,з0

,,

l )бщие технические осмотры (весна-лето) с составлонием мер текущего ремонта и устран0-

{ия незначительньD( неиспрilвноgfей в сосгаве общего имущесгва-
46345,08

2.2. ]олеожание подвtlлов и чердаков (в т.ч. дерапвация и дезинсекtцrя) 0,00

2.з. Иелкий ремоrrг (кровельные, мдшрные, плотницкие, сrолярные работы по содержанию об-

цего имущества), в т.ч.:

lамки, кпючи

reMoHT окон-6б2,53руб,доводч ики

,lL82,1б

l 540,00

5642,1б

Jсего п.2 5з52,|,24

3

уход зд элементами внешнего благоусгройства и обеспечение санитарного стостояния

жилого здапия ц придомовойтерритории 
.

з.l уборка придомовой терриmрии дрорником,в т.ч:

/гшата дворника(12864,9 1 руб\мес)

Iолоходный налог и соц отчисления

23 1 036

154378,89
,l6657,|l

3,2.

3,з. ]mижка газонов 0,00

з,4. )анrгарная уборка подъездов,в т ч

iарплат техслужащей(12864,9 1руб\мес)

Iодоходный налог и соц отчисления

23 1 036,00

154з78,89
,1665,I,|l

3.5.
Iриобрегение мелкого инвоIIтаря и расходньж материалов (лопаты, вёдра, метлы, совки,

)оль, посок, вотошь, моющие стредства" щётки и др.), в т.ч,:

Iопаты

0,00

з.6. Иепкий пемотrг mотчаDов. боршоров, отмосюк, сryпенеЙ 0.00

5.1. )бслчживание и DeMoHT водостоков 0,00

}сего п.3 462072,00



4 Технпческое rr аварийное обслужпвапие общего имущества

4-1 )пгшrизация диспетчеDского обслуживания (приём заявок, устранение неисправностей) 51355,44

42 Jодерlкание аварийной сл}rкбы (по обслу-lкиванию систем водоснабжения, канalлизации,

)топления и элекmоснабжения в выходпыо, прirздничные дни и внерабочее время)

4lзз4,84

4.3. Гранспортные расходы 25051.20

4.4, гехническоо обсJryживание системы элекгроснабжения дома (обсlýDкивание электрощито-

,ых, ремонт автоматов, замена ноисправных участков электрической сети, ремонт выкJIюча-

гýлей в местах общсго пользования, зil}rена перегоревшID( лzlмп в мостах общего пользова-

rия, замеры сопротивления }воляции силовых кабелей и др.), в т.ч.:

/плата эл моЕгера-2859,65руб\мос

1одоходный нмог и соц отчисления

56365,80

343 l 5,85

17040,00

5009,95

45. гехничоское обслркиванио и ремонт неисправностей веIrтканалов 0,00

4.6. гехническое обслуживание системы пожарной автоматики 0.00

4-1 . гехническое и аваDийное обсл\Dкивание газовых сет€й и оборудования 0,00

}сего п.4 |,l410,7.28

5 )бщеэксплуатационные расходы (организация технического обслуживания жилого фонда; закJIю-

rение договоров с ресурсоснабжающими организациJlми по обеспечению дома тепловой и электри-

Iеской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёТ с

Iоставщиками за поставлонные рес}рсы и оказанные услуги; взыскание задоJDкенности по оплате

(оммунальных усJryг; т9хническtц инвентаризация; ведение технической документации на объекг;

)абота с населением, в т.ч.рассмоцение жалоб и змвлений, выдача справок установленного обрzrз-

.l4 регистрационный учет; ведение бухгмтерского учёта, налоговм отчётность и др.), в т.ч.:

/гl,тага персонала( l 7093,03руб\мес)

налог и соц отчислениJl

198362,4l

98497,l9

Всего п.5 296859.60

б ВнеэксплуатациоЕЕые и прочие расходы

6.1 ]анковское обсл\Dкивание (обслуживание счёта) бз,754.44

6.2.

{акладные расходы (ус.rryги связи, канцеJIярские и почювые расходы, обсл}?<ивание и со-

(ержание оргтохники, спецодежда, инструмент, охрана Фудц содержание сJркебных и под,

пбgrrу ппмепtениий сбоп платежей)

98953,20

}сего п.6 162,707,64

}СЕГо (п. 1 - п. б) 1416344.06

1 rалоги l41480,05

8 }сего с налогами 1 557824,1 l
9

-Iлановые накопления (рентабельность) - 5 7о
,79794,8,|

10 }СЕГОРАСХОДОВ 16376l 8.98

20
|675692,зl {ачислено

2. )плачено
3. Iолг по оплате
4. lаmаты lбз76l 8.9Е

r"DеDасхол(остаток) от плановых постYплений (ст. 1 , ст.4) з80,1з,з2

.Щополнительные усJryги: уборка снега-l3569,50 руб,
техобсJt}Dкивание домофонов-80400руб,обсщтtивание лифmв-53

вывоз КГО- 1809,72 руб

,Щирекгор ООО "Стройсервис" И.О. Кученев/



Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

ул.Кутшо,9 S :3402,4 кв.м.

Jl!/п Наимеrrованпе работ Руб./гол

1 Содепжание и обс.rrужпвание внугрпдомового пнrкенерного оборудовапия

1.1 электтотехншlеские. сваDочные работы вrrутренней системы холодного и 85740,48

юDячею водоснабжения. кан{шизации, оюпления; обсrrуживание повысит€льных насосов

} т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщика, теплотехника-4774,34руб\мес

толохолный нiшог и соц отчисления

57292,0з

28448,45

2. Iодюmвка тсгшового rryнкта к оmпит€льному сезону (промывка теrшообмонников, роryли- 9580,00

запопной апмrгчоы. восстановленис IлзоJIяции тDубопDоводов и бойлеров,

)егчлиоовка и нzл.ладка систсм iвтоматического управления июкенерным оборудованием);

,илDавли.Iескио испытаниrl системы отопления, устранение дефекюв, в том числе

IoвenKa 9580,00

l.з.

Iпиобоgгение мzlлоцонных зilItIасгей и материzlлов дUt обслуживания и профилаrспlческою 0,00

)eмotlтa инженеDного оборудования (вентили, краны, задвюкки, мalнометры, прокладки

;альники и др.), в т.ч.внеплalновый и профtшакгичекий ромоIrг;

}сего 1 95з20,48

7 Содержанпе копстрyктивных элементов жилого дома

l )бщие технические осмотры (весна-лето) с соотlвлением мер текущего ремонта и ycTpalнe-

{ия незначительных неиспDавносгей в составе общего имущесгва
l5l06,б8

2.2, ]одоожание подвалов и чердаков (в т.ч. дорапвация и дезинсекrцля) 0,00

2.з. йелкий neMorrT (коовельныо. мaцяDныо. IIJIотницкие. gюлярные работы по содержаrтию об- 409,20

цего имущества), в т.ч.:

лзгоювление кlпочей

)емонт плитки

l40,00

269,20

lсего п.2 l 55 1 5.88

3

Уход за эJrементдми внешнего благоустройсгва ш обеспеченпе санитарного стостояния

я(илого зданшя и прпдомовой территорпи

3.1 Уборка придомовой торрлtтории дворником,в т.ч:

/плата дворника-2540,7 l руб\мес

rолоходный налог и соц отчислениJI

65,1з4,з2

4з923,85

2I8l0.4,1

з.2. ]одоожание коrпейнерной площадки, уборка gгоянки 3813,56

3.3, lтпижка газонов 0,00

3.4, 'п фоом (летских гоDодков. зон 0тдьrха- бытовых площадок и 38 l 3,56

lстройсгво ограждения

борка парковки

контейнерной площадки и др.), в т.ч.:

38l3,56

3.5.
lпиобпетение мелкого инвеЕтаDя и расходньrх матýриatлов (лопатъц вёдра мсглы, совки, 2l00,4l

)оль, песок, ветошь, моющие стродств4 щётки и лр.), в т.ч.:

(оврик

amтппяпы

l400,00
,l00,4l

3.6. yIелкий оемоrп тDотуаров. бордоров, отмосто& сryпеней 0_00

з.7. )бс.гпrкивание и Dемонт водостоков 0_00

lсегп п.3 75461.85



4 Техническое и аварийцое обслyя(ивание общего имчщества

4.1 )ргшrизация диспетчерского обс.гr}яtивания (приём заявок, устраненио неисправностей) l67з9"lб
4.2. Jодержание аварийной службы (по обсrrуживанию систем водоснабжения, канализации,

)юIшения и элекгроснабжения в выходlые, прtrlдничные дни и внерабочее время)

1388 1,84

4.з Гранспортные расходы 8 l 65,76
4.4 Гехническое обсJIркиванио систýмы элскгроснабжеrшя дома (обслуживzlние элекгроIщ{то- 1 8372,96

lых, ромонт авюматов, замена неисправньIr( }л{айков элекгри.Iеской сети, ремонт вк.пюча_ 1б739,8l

tлой в местах общего пользовzlния, заIrrона порегоревшID( ламп в месгех общего пользова-

IIrl, замеры сопротивления }воJIяlци силовьrх кабелей и др.), в т.ч.:

/гLrtата эл моrrгера-9З2, 1 3руб\мео

Iодоходный на.пог и соц отчисленIrl

,ffiпияпн

1 l l85,59

5554,22

1бзз,l5

4.5 Гехr*rческое обсJryживаtil,tе и ремоЕт неисправносrcй веЕгканалов 2|01,20

4.6. гехническое обслуживание системы пожаDной автоматики 0,00

4.7. гехническое и аварийное обсrлакивiлние гalзовых сsтей и оборудования з6,14.64

}сего п.4 62936,1б

5 )бщеэксплуатацпонные расходы (оргаlизаrдия технического обслуживания жилого фнда; заклю-

Iение договоров с росурсоснабжzrюtrшми организаrц{ями по обеспечению доматопловой и электри-

{еской энергией, холодной водой, юрячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчет с

Iоставщиками за поставленны0 ресурсы и оказанные усJryги; взыскание задоJDкенности по оплатс

(оммунiцьных услуг; Texниtlecl(rш инвентаризация; веденио технической документации на объекг;

)абота с населонием, в т.ч.рассмотрение жалоб и заявлений, выдача справок установленного образ_

Iа регистрilщонный учёт; ведение бlхгалтсрского учёта" налоговая отчётяость и др.), в т.ч.:

/гrлага персона.ла(5 l60,83руб\мес)

lолохолный налог и соII отчисленlill

6|929,97

3075 1,4з

}сего п.5 92681.40

6 Внеэксплчатационяые и прочlrе Dасходы

6.1 iaHKoBcKoe обсrrркивание (обс.тмкиванио счёта) 20822,64

6.2,

{акладные расходы (усJrуги связи, канцоJIярские и почювыо расходы, обслуrкивание и со-

tержание оргт€хники, спецодежда" инструмеЕг, охрана туд4 содержаflие сrцаксбных и под-

пбнну ппмеlпениий сбпп ппmехей)

32254,80

}сего п. б 5з0,11,44

ВсЕго(п.l-п.6) з9499з,2l

1 Iалоги 1,15,7.4,1

8 3сего с tiялогами 402750,68
9 .Iлановые накопления (рентабельность) - 5 7о l2458.з9
l0 ВСЕГОРАСХОЛОВ 4l5209,07

Итогп 2013

.Щополнитольные услуги:уборка и вывоз снега-5988,22руб,
обслуживанио лифа-1 1 6770,37руб

уборка подъездов-78799,5 8руб

,Щирекюр ООО "Стройсервис" .О. KyteHeB/

за
{ачислено 43Ll343,95

2. )плачено
3. lолг по оплате
4. lаmаты 415209-0,1

5. Iепепасход(остаток) от плановых поступлений (ст. 1 - ст.4) l 5 lз4.88
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Отчёт о выполнении управляющеЙ организацией ооО llСтройсервис'' 
работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

ул.Ленина,З9а S:5694,06 кв,м.

Ns/п Наименование работ Руб./гол

1 Содержание и обс.гrуживание анyтDцдомового пн}кенеDного обппчповяниq
I.1 ]антехнические, элекгротехнические, сварочные работы вrг}тренней системы холодного и

,орячего водоснабжения, канilлизации, оюпленшI; обсл}rytивание повысительных насосов

} т.ч зарплата слесаря _саЕтехникц эл гllзосварщика теплотехника(8750,95руб\мес)

rодоходный налог и соu отчисления

l 57 155,60

l0501 1,8t

52|4з,79
I.2 lодгоювка теп;tового пункта к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли-

)овка и ремонт запорной армаryры> восстalновление изоJиции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и нмадка систем авюматического упрalвления инженерным оборулованием);

идравлические испытания систсмы оюпления, устранение дефектов, в том числе

промывка теплообменника

8000,00

1.з.

Jриобретение малоценных запчастей и материалов дпя обслуживания и профилакгического

)емоЕта июкенерного оборудования (вентили, краны, задвижки, манометры, прокладки,

)alльники и др.), в т.ч.внеплановый и профшlактичекий ремонт:

r'cTaHoBKa телеметрии

IpoeKT

47,701,00

42701,00

5000,00

}сего п. l 212856 60
7 Содержание конструкгивных элеDrентов )ttилого дома

)бщие технические осмотры (весна-лето) с составлениом мер текущего ромонта и усцане-
Iия незначит€льных неиспрilвностсй в сосгаве общего имчшеgгва

25281,60

2.2, )одержание подвалов и чердаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция 371,00
2,з Иелкий ремонт ( малярные, плотницкие, столярные работы по содержанию об-

цего имущества)-краска-l258руб, малярные работьь1407,22руб, установка поручня-3702руб,

IIпатлевка-183,05руб,ключи-200руб, коврики-3860руб,лр.материальг602,56руб

ll2l2,8з

3сего п.2 36865,43

3

уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояния

жилого здания и пDидомовой теDDитоDии

з.1 Уборка придомовой территории дворником,в т.ч:

t/гшата дворника(4 846,39руб\мес)

Iодоходный налог и соц отчисления

87034,56

58l 5б,73

288,1,|.8з

s -z. ]одержание контейнерной площадки

з.з. -трижка газонов 2040,00
з4 Jодеря<ание и ремонт малых форм (детских городков, зон отдьжа, быювых площадок и

/стройсгво огражденIIJI контейнерной площадки и др.), в т.ч.:

ремоrrr детской площадки 43б,00

3.5.
Iриобретение мелкого инвентаря и расходных материалов (лопаты, вёдра, лrетлы, совки,

)оль, песоц ветошь, моющие gгредства, щётки и др.), в т.ч.:

5466,24

з.6. Иелкий ремонт тротуаров, бордцро], отмосток, сryпеней 0,00

з.7 )бслуяtивание и Dемонт водостоков 4099.80

}сего п.3 98640.60



4 Техническое ш аварийное обсл}яtпвание обшего имчшества
41 )рганизация диспетчерского обсл}яtивания (приём змвок, усгранение неиспDавностей) 293 81.40
4-2. Jодержание аварийной с.rгуlкбы (по обсrryскиванию систем водоснабжения, канаJIизации,

lmпления и элекгроснабщения в выходные, праздничные дни и внеDабочее воемя')

2з2з1,76

4.з. ранспортные расходы 1,з665"72
4.4. гехническое обс.гryживание систомы элекгроснабжения дома (обслуживание элекгрощито-

]ых, ремонт автоматов, 3alмeнa неисправных участков электрической сети, ремонт вюrюча-

гелей в меgгах общего пользованt JI, замена перегоревшлD( ламп в местaж общего пользова-

lIл, замеры сопротивленIul изоJIяции силовьIх каболей и др.), в т.ч.:

/гtпата эл моrrгера( l 727, l 0руб\мес)

rодоходный налог и соц отчисленIrI

llатериаJIы

з2797,80

20125,15

1 029 1,1 0

l781,56

4.5. Гехничsское обсrryживание и ремонт неисправностей Be}rTKzlHaJIoB 3416.40
4.6 Гехническое обсrýд<ивание сист€мы пожарной автоматики 0,00
4.,1. Гехнич9ское и аварийное обс.rг}скивание газовых ссгей и оборyдования 0_00

}сего п.4 10249з.08
5 Общеэксплуатационные рдсходы (организация технического обслуживания жипого фонда; зак.гlю-

qение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома теrшовой и электри-
{еской эЕергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с
Iоставщиками за постtlвленные ресурсы и оказанные усlryги; взыскание задоJDкенности по оплате
tоммунzrльных услуг; техническая инвентаризация; ведение технической документации на объекг;
lабота с населением, в т.ч.рассмотрение жа.поб и змвлений, выдача спр:lвок установленного образ-

Iц регистрационный учёuг; веденис бухгалтерского учёта, налоговм отчётность и ДР.), в т.ч.:

l/гlп ата пер сонал а(9 41 3,92ру 6\ме с)

]одоходный налог и соц отчисления

1 1з687,03

56451,49

}сего l 5 l 70l38.52
6 внеэксплуатациопные п прочие расходы

6.1 jанковское обсл}окивание (обслркивание Jёта) з484,7.64

6.2.

:Iакладные расходы (услуги связи, канцелярские и почтовые расходы, обсrгlокивание и со-

Iержание оргтехники, спOцодежд4 инсlрумекг, охрана трудц содержани9 с.rцакебных и под-

:обнь!х помещениий, сбор п,татежей)

5,7з96,24

Jсего п.6 9224з.88
}СЕГО (п. 1 - п. б) 7l3238.1 l

1 [{алоги l2982,45
8 всего с налогами 726220,56
9l] Iлановые накоплепия (рептабельность) - 5 7о 363 1 1,0зr0! }СЕГО РАСХОДОВ 162511 59

за 2013 год
lачислсно 7736] l,63

2, )плачено
3. )лг по оплате
4,

'атраты
76253 1.59

5. Перерасход(qстаток) от плановых поступлений (ст. 1 - ст.4) t l 140.04

,Щополнительные усrryги:-уборка и вывоз снега-37585,23руб,очистка кровли от и снега_7000руб,
домофон 1 8492,0руб,ремоrrпrые работьь3 53 59,00руб
уборка подъездов-7 1927,|4руб,обслlпсивание лифтов- 1207 1 7руб

.Щирекюр ООО "Стройсервис" й.О. Кученев/



ОтчёТ о выполнеНии управлЯющеЙ организацпей ооО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

ул.Ленина,48
S: 1516,8 кв.м.

ЛЬ/п Наименование работ Руб./гол

l
1.1 ]аrrгехнические, электротехнические, сварочные работы внутренней системы холодного и

.орячего водоснабжения, канализации, отопленIiJl; обслуживание повысительньж насосов

} т,ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщика-1418,94руб\мес

топохопный налог и соц отчисления

26574,зб

L,7,757,06

88 17,30

.2. Iодготовка теплового tryнкта к оmпительному сезону (промывка тогutообменников, реryли-

)овка и ремонт запорной арматуры, восстtlновление изоляции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка систсм авmматического управления инженерным оборулованием);

.идравличоские испытания системы отоIlленшl, устранение дефекгов, в том числе

0,00

1.3.

1риобретение мtцоценных запчастей и материалов дJIя обсл)окивания и профилакгического

)емонта инженерного оборудования (вентили, крalны, задвижки, манометры, прокJlадки,

)альники и др.), в т.ч.внеплановый и профилакгичекий ремонт;

0,00

}сего п. 1
265,14.зб

) Содерrкание конструкгивцых элементов rкилог

)бщие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и усцане-

Iия незначительных ноисправностей в составе общего
7826,44

2,2. lолеожание подвалов и чердаков (в т.ч. дератизация и дезцд99цццд} 7,16,00

2.з. чlелкий ремоrrг (кровельпые, малярные, плотницкие, столярные работы по содержанию об-

цего имущества), в т.ч.:

}амок-880,0руб, ключи- 1 80,0руб

l 060,00

lсегп -2
9662.44

3

уход за элементами внешнего благоусгройсгва и обеспечение санитарного стостояншя

з.1. уборка придомовой территории дворником,в т.ч:

)чистка кровли от снега

4000

з.2. lолеожанио контойнерной площадки 0,00

3.3. ]mижка газонов 0.00

з.4. ]одержание и ремонт малых форм (летских городков, зон отдыха, быmвых площадок и

,стройство офажден1IJI контейнерной площадки и др.), в т.ч.:

0,00

3.5.
Iриобрсгение мелкого инвентаря и расходных материilлов (лопаты, вёдра, метлы, совки,

)оль, песок, ветошь, моющие стредств4 щётки и др.), в т,ч,:

Iопаты,лом

anamRanbT

0,00

3.6. иелкий ремоrrг тротуаров, бордюров, отмосшк 0,00

з.7.
.)6спwивание 

и DeMoHT водосmков 0.00

}сег0 п.3
4000.00



4 Техническое я аварийное обслуяшвание общего имущества

4,|, )оганизация диспетчерского обслркивания(прием змвок,устранение неисправностей)
,7462,68

4,2. ]одеожание аварийной сlryжбы (по обсл]пкиванию систем водоснабжения, к{lнllлизации 6006,48

)тoпления и элекmоснабжения в выходпые. прzlздничные дни и внеРабОчее вРемя)

4,з ГпанспоDтные расходы з640,з2

4.4. ческое обслчlкивание систомы элекгроснабжения дома (обс.гryживание элекгрощито- 8190,72

}ых. DeMot{T автоматов, замена неисправных участков электрической сsти, ремонт вкJIюча-

пей в местах обшего пользования. замена псрегоревшIл( ламп в меgгах общего пользова-

{ия, замеры сопротивлениrl изоляции силовьж

/п.пата эл моrrгера-456,08руб\мес

rодоходный налог и соц отчисления

кабелейидр.),вт.ч
54,7з,06

2,717,66

4.5 ехническое обс.гryживание и ремонт неисправноgгей веIrгканалов 554.40

4.6. Гехническое обслуживание системы пожарной автоматики 0,00

4.7 ехническое и аваоийное обслчживание газовых ссгей и оборудования 2з66.|6

fсего 4 28220,76

5 )бшеэксплуатационпые расходы (оргшrизация технического обслуживания жилого фонда; заклю-

с оесчпсоснабжающими организаLlиями по обеспечению дома тепловой и электри-

Iеской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

за поставленные DOс\,Dсы и услчги] по оплате

iоммчнzlльных чслчг: техническм инвентаризаlшя; ведение технической документации на объекг;

tябота ч.DассмотDение жалоб и змвлений, выдача справок установленного образ

{а рогистрационный учет; ведение бухгаптерского учёта, налоговая отчётность и лр.), в т.ч.:

/плtrtа персонала-2 l 28,4 1 руб\мес

rоппхппный напог и соII отчисления

25540,95

l268,4l

aсргп 3822з,зб

6 Внеэксплчатапионные и пDочпе Dасходы

6.1 jaнKoBcKoe обсJIуживание (обсrýокивание счёга) l0з74.96

6,2.

-Iак.rадныс расходы (усrryги связи, канцеJuрские и почтовые расходы, обслуживание и со-

Iоржание оргтехники, спецодежда9 инструмент, охрана труда, содержание сл}Tкебных и под-

:обнкlх помеrrrениий_ сбоп плагежей)

L4з79,24

]сего п_ 6 24,154.20

lСЕГо(п.l-п.6) lз 1435,12

7 [Iалоги 2548,з9

8 всего с ндлогами l 33983.5 l
9 Iлановые накопления (рентабельность) - 5 Уо 7707,80

10 RСЕГО РАСХОПОВ l4lб9l

l5l6.8KB м 7,50руб*1

,Щополнrrельные услуги:-
уборка подъезда-l01 46,43 ру б,

вывоз ТБО-17215,68руб

,Щирекгор ООО "Стройсервис" Кученев/

Ф"-{#



отчёт о выполнении управляющей организацией ооО "Стройсервис" работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

S:l785,9 кв.м.
ул. Ленина,52б

Руб./гол
Nр/п Наименование работ

t

]антехнические, электротсхническио, сварочные работы вrгугренней системы холодного и

,орячего водоснабжения, канiшизации, отопления; обсл}тtившrие повысительных насосов

} т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщика, теплотехника-2506,03руб\мес

топохопный налог и соц отчисления

45004,80
1.1

30072,зз

4932,4,1

1.2. Iодгоmвка теплоВого пункта к отопителЬному сезонУ (промывка теплообменникоВ, реryли.

)овка и ремонт запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

]еryлировка и нilладка систем автоматического управления инженерным оборулованием);

ГиДравЛическиеиспьlтани'tсистемыотопления'Устранениелефекгов(затратывклвп1.1)

1.3

IриобретениемалоценныхзапчастейиматериалоВдляобслРкиванияипрофилакгиЧеского

)емонта инженерного оборудования (вентили, краны, задвlDкки, манометры, прокJIадки,

)zlльники и др.), в т.ч.внеплановый и профилаюичекий ремонт:

}амена датчика темпераryры в ИТП

UIючи

3824,00

3104,00

720,00

48828.80
Всего l

2

)бцио технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране_

tисilPaяяqmёпьньtхнеиcпDаBнocтейвcoставeoбЩсгoиЩ

,7929,зб

2.2.
мя) 0,00

2.з.
2409,,l9

842,1 8

|20,1,6|

360,00
IL---

]сего п.2
1 0з39.1 5

3

УхоДзаэЛементамиВнешнегоблагоУстройстваиобеспечениесанптарногосостояl

3,1. lУборка придомовойтерритории дворником,вт,ч:
I

|з/гrпата двор ника-3 000руб\мес
I

lполохолный налог и соц отчислонlлJI

53875,8

35999,96

l 7875.84

з.2.
0.00

0,00
3.3.

з.4, )одержание и ремонт малых форм (дегских городков, зон отдыха, бытовых площадок и

/сгройство огражден}lJI контейнерной площадки и др,), в т,ч,:

1риобретение мелкого инвентаря и расходньlх мат€риалов (лопаты, вёдра, мsтлы, совки,

)оль, песок, ветошь, моющие стредсгва, щётки и др,), в т,ч,:

Iопаты

Rеmпlь
ппеней

0,00

з.5.

756,00

376,00

з80,00

0,00
з.6.

0,00
з.7

5463 1.80
}сего п.3



4 Техническое и аварийное обслчясивание общего имчщества

4.1 )рганизация диспетчерскою обслlокивания (приём заявок, устранение неисправностей) 8786,64

4.2. )одержание аварийной слуrкбы (по обслуживанию систем водоснабжения, канализации,
,l0,12,20

)топления и элекrроснабжения в выходныо, праздничные дни и внерабочее вDемя)

4.з. Гранспортные расходы 4286,40

4.4. Гехническое обсJryживание системы элокгроснабжения дома (обслуживание электрощрпо- 964з,92

lых, ремонт автоматов, замена неисправных участков электрической сети, ремовт вкJIюча_

€лей в местах общего пользования, замона перегоревшIr( ламп в местах общего пользова-

пля, замеры сопротивлениrl изоJIяции силовьrх кабелей и др.), в т.ч.:

,/гшата эл моrггера-489,27руб\мес

Iодоходный налог и соц отчисления-242,94рубlмес

,аrcпияпы 785,80

4.5 ехническое обслуживанис и ремонт неисправноfiей вевткilнzlлов 0,00

4.6. -ехническое обс.rмкивание системы пожаDной автоматики 0.00

4.,| Гехническое и аварийное обсJIlrкивание газовых сgгей и оборудования 2з57,40

}сего п.4 з2|46,56
5 )бщеэксплуатационные расходы (оргаrизаrшя техническою обсJryживания жилого фонда; заклю-

{ение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и эле}сФи-

{еской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

Iоставщиками за поgтавленные ресурсы и ок:lз:lнные усJryги; взыскание задоJDкенности по оплате

(оммунilльных усJryг; техническбI инвентаризацл; ведение технической докумеrrгации на объекг:

lабота с населением, в т.ч.рассмотрение жалоб и змвлений, выдача справок установленного образ-

{4 регисграционный учёт; ведение бухга.ттерского учёт4 налоговм отчётность и др.), в т.ч.:

/плага персонала-2708,8 8руб\мес

rодохолный налог и соrr отчисления-1345.1 1очб/мес

з2506,65

|6|41,2з

iсего 5 48647.88

6 Внеэксплчатаппонные и пDочпе Dасхолы

6,1 jaHKcBcKoe обсл!живание (обсlмкивание сч9га) |0929;72

6.2,

-Iакладныо расходы (услуги связи, канцоJuIрскио и почтовые расходы, обсrrркивание и со-

Iоржalнио оргтехники, спецодо}кда, инотрумент, охрана цуда, содержание служебных и под-

)обных помешениий. сбор платежей)

L69зO,з2

}сего п. б 27860,04

}СЕГо(п.l-п.6) 222454,2з

7 Iалоги 4071,85
8 Jсего с налогами 226526.08
9 lлаяовые накопления (рентабельность) - 5 % l l326.з0
l0 }СЕГО РЛСХОЛОВ zз,7852.з8

Итоги 2013

.Щополнлtтельные усJryги:-обслуживание домофона-6000руб,обслуlкивание лифта

уборка снега-8393,70 руб,вывоз ТБО-21645,1 l руб

.Щирекгор ООО "Стройсервис" Кученев/

за
l iачислено 2з8554.58
2. Jплачено
3. lолг по оплате
4. lатраты 2з,1852.з84
5. Iепепясхоп(остаток) от плановых постчплений (ст. 1 - ст.4) ,]02.20

Ф
*lФ



Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

ул.Мира,33 S: 2407,8 кв.м.

Л}/п Наименовапие работ Руб./гол

l солепжание и обс.пчжпваяие внyтDидомового инrкенеDного обоочдованrrя
l ]антехнические, элекгротехнические, сварочные работы вrrутренней системы холодного и 606,76,56

орячего водоснабжения, канализации, оюпленIuI; обслуживание повысительных насосов

t т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщикq теплотехника-3238,26руб\мес

Iолохолный на.лог и соц отчислениJI

40544,25

201з2,зl

_2_ ]одготовка тегшового гryнкта к отопительному созону (промывка тег1-1Iообменников, реryли- 0,00

)овка и ромонт запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров

)еryлировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием);
,идравлические испытzlниJI системы оmпления, устранение лефектов, в том числе

1.3.

1риобрегение мalлоценных запчастей и материалов дIя обслуTкивания и профилактического 98l,б4

)eмot{Ta инженерного оборудования (вентили, краны, задвюкки, манометры, прокладки,

)алыlики и др.), в т,ч.внеплановый и профи.лшсплчекий peмotlт:

сантехизделIлJI

lсего п. l бl658.20

) Содер:кание конструкгивных элементов я(илого дома
l )бщие технические осмоты (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и ycTptlнe-

lия незначительньIх неисправностей в составе общего имущесгва
10690,68

2_2_ lолепжание полвалов и чеDлаков (в т.ч. деоатизаrшая и лезинсекrrия) 0,00

z.з. ч{елкий peMorrT (кровельные, малярныо, плотниrшие, стоJIярные работы по содержанию об- 1000,00

цего имущества), в т.ч.:очистка кровли

}сего ,' l I 690.68

3

Уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояния

,килого здания и пDидомовой теDDитоDии

з.1. Уборка приломовой территории дворником,в т.ч:

r/плата дворника-(2423, 1 9рубWес)

Iодоходный налог и соц отчисления

435 l 7,1 6

29078,29

l44з8,87

3.z. ]олеожание контейнеоной плоцадки 0,00

3.3. ]трижка газонов |з25.64

з.4. Jодерlttание и ремонт мzrлых форм (летскlтх городков, зон отдьша, бытовых площадок и 0,00

lсФойсгво огрzDкдениrl контейнерной площадки и др.), в т.ч.:

3.5.
lриобрgгение мелкого инвентаря и расходных материirлов (лопаты, вёдр4 метлы, совки 2249,82

)оль, песок, веmшь, моющие стредства щётки и др.), в т.ч.:

Iопаты,лом

aоlтоRапы 2249,82

3.6. уlелкий Dсмоrrг тротуаров, бордюров, 0тмосток, сгупеней(шгот. пан,ryса)

з.7 - )бомкивание и DеMoIIT водосюков 0.00

lсего п.3 47092.62



4 техническое и дварийное обслyжпвание обшего пмчшества

4.| )рганизация диспетчеDскою обслуживания (приём заявок, yстрalнение неиспDавностей) l l 846.40

4,2. Jодержание аварийной с.rrркбы (по обсrryживанию систем водоснабжения, канаJIизации, 95з4,84

)топления и элекгDоснабженIдI в выходные. пDаздничные лrи и внепабочее воемя)

4.з. ГDанспоDтные расходы 5778.,l2

4,4. Гехническое обслуживание систсмы элекгроснабжония дома (обсrryживанис элекгрощито- |з002,12

}ых, ремонт авmматов, замона ноиспрzlвных )лrастков элекцlической сеrи, ремонт включа_

элей в местах общего пользования, замона перегоревших лzlмп в местzж общего пользова_

{ия, замеры сопротивленLIJI изоляции слuIовых кабелей и др.), в т.ч.:

r/гrпата эл моrrгера-б23, 12руб\мес

rодоходный налог и соц отчисления

/lатепиалы

791 5,78

3930,60

ll55,,74

4.5. техническое обслчживание и DeMoHT неисправностей веrrгкана.llов 0.00

4.6. Техническое обсJIуживание системы пожарной авюматики 0,00

4.7 техническое и аваDийное обс.гrv>кивание гttзовых сетей и обопчлования 42184 68

lсего п.4 82з46,76

5 )бщеэксплуатационные расходы (организация технического обслуживания жlлпого фонда; заклю_

Iение договоров с ресурсоснабlкalюIrшми организациями по обеспечению дома тепловой и элекtри_

tеской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

lоставщиками за поставлOнные ресурсы и оказанные услуги; взыскани0 задоJDкенности по оплате

iоммунarльных услуг; техническм инвентаризация; вOдснис технической документации на объекг;

lабота с в т.ч. жалоб и заявлений, выдача справок установленного образ-

la регисграционный учёт; ведение бцгалтерского учёта,

/rшата персонала-З 652,20руб\мес

Iодоходный наrлог и соц отчисления

нzlлоговiul отчётlость и др.), в т.ч.:

43826,4з

21,,l62,09

:lсего п. 5 б5588.52

б Внеэксплчатацllонные и пDочие Dасходы

6.1 iaHKoBcKoe обслуживание (обс.гryживание счёга) |4,7з5,76

6.2.

{акладные расходы (услуги связи, канцеJIярские и почтовые расходы, обслу;кивание и со_

цержание орmехники, спецодежда, инструмеIrт, охрана 1руда" содержание сrrужебных и под_

:обных помешениий. сбор платежей)

22825,92

}сего п.6 з756 l .68

}СЕГо (п. 1 - п. б) 305938,46

7 {алоги б1,79.17

8 lсего с налогами зl2||1.6з
9 Iлановые яакопления {пентабельность) - 5 о% l 5605.88
10 О РАСХОДОВ з277zз.5l

за 20l
{ачислено 330894,79
)плачено

3. Iолг по оплате
4 iатраты з2,1,72з,5||5
iл Iепепасхол(остаток) от плановых постчплений (ст. l - ст.4) 3171.28

Кученев/



Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

ул.Мопра,34 S:3298,9 кв.м.

.]t{! / п Наименование работ Руб./гол

Солепжание и обслчживавие внyтDидомового инженеDного обоDyдования

I.,I ]антехнические. электDотехнические, сварочныо работы вгт}тренней системы холодного и 83lз2,28

оDячего водоснабжения, канализации, отопления; обслуживание повысительных насосов

заDплата слесаDя -с{lнтехника. эл газосварщика. теплотехника-4629,10руб\мес {ýýlо ))

Iодоходный налог и соц отчисленIлJl 2,158з,06

|.2. lодготовка теплового пункта к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли- 8000,00

)овка и Dемокг запооной аDматуDы. восстановленис изоляции трубопроводов и бойлеров,

)егчлиDовка и нмадка систем tlвтоматичоского управления инженерным оборудованием),

,идравлические испьпания системы отопленшI, устранение дефектов, в том числе

l.з.
Iоиобоетение малоценных запчастей и материалов для обслуживания и профилакгического l0894,1 2

)емонта июкенерного оборудования (вентили, краны, задвIDкки, маномsтры, прокJIадки,

)альники и др.), в т.ч.внеплановый и профилакгичекий ремонт:

)антехизделия

Iиск

10450,22

44з,90

3сего п. 1 l02026.40

1 Солепжание констDчктивных элементов rкилого дома

)бщие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего psMoHTa и устране-

lия незначительных неиспDавностей в составе общего имущесгва
|4641,20

2,2. ]одержание подвiIлов и чердаков (в т.ч. дератизаrдия и дезинсекция) 0,00

2.з. Иелкий DeMorrT (кровельные, маJuрные, плотницкиg, сто.пярные работы по содержанию об- 2080,00

цего имущества), в т.ч.:

лзгоювление ключей

}сего п.2 1672,7.20

3

Уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояния

жилого здания ш придомовой террпторпи

з.l Уборка придомовой террлtтории дворником,в т,ч:

,/птата дворника-343 1,1 1руб\мес

Iодоходный налог и соц отчисления

б l б l8,08

4111з.з,|

20444.71

з.2, ]олепжание контейнепной площадки 0,00

3.3. ]mижка газонов l35 1.56

з.4, ]олеожание и Dемонт маJIых форм (дgгских городков, зон отдыха бытовых площадок и 0,00

/стройсгво ограяценIrя контейнерной площадки и др.), в т.ч.:

з.5.
тпиобпmение мелкого инвентаDя и Dасходных материалов (лопаты, вёдра метлы, совки, 5l46,40

)оль, песок, ветошь, моющие стредств4 щётки и др.), в т.ч.:

(озToRапы

3.6. йелкий пемоrrг mотчаDов. боодюров, отмостоц сгупеней 0,00

3.,| )бсллrкивание и DeMoHT водостоков

lсего 3 681 l6.04



4 техническое и аваDпйное обслyяtиванпе общего имyщества

4.| )оганизация диспетчерского обсл}тtивания (приём заявок, уfiранение неисправностей) l62з0.60

4.2, ]одержание аварийной сл}окбы (по обсл}живанию систем водоснабжения, канализации, l306з,68

)mпления и элекmоснабжсния в выходные. пDаздничные дни и внсDабочее время)

4.з. Гпанспоотные Dасходы
,19l7.зб

4.4. Гехrд.rческое обслуживание системы элекФоснабжения дома (обслуживание электрощито- l 78 14,12

]ых. ремо}п автоматов, замона неисправных участков электрической сети, ремонт включа-

гелей в месгах общего пользования, замена перегоревш}D( ламп в Mecтalx общего пользова-

lиrl, замеры сопротивления rзоJIяции силовых кабелей и др.), в т.ч.:

/rшата эл моrrгера-903,78руб\мес

Iодоходный налог и соц отчисления

ияftпиапы

l 0845,32

5385,28

1583,52

4.5, Гехническое обс.гтчживание и DeMoHT неиспDавноgгой венгканалов 1з51,20

4.6. Гехническое обсrпlкивание системы пожарной авюматики 0.00

4.7 Гехническое и аварийное обсл}живание газовьж сетей и оборудования 0.00

}сего п.4 56з,76.96

f, )бшеэксплчатациояные Dасходы (организация технического обслуживания жилого фонда; заклю-

lение договоров с ресурсоснабжающими организаIшями по обеспечению дома теrulовой и элекгри-

tеской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

за поставленные ресурсы и услуги: по оплате

iоммунtшьных yслуг; техническм инвентаризация; ведение технической документации на объекг;

lабота с населением. в т.ч.Dассмотрение жалоб и заявлений, выдача справок установленного образ-

Ia, регистрационный учёг; ведение бцгаптерского учёта, налоговая отчётность и др.), в т.ч.:

l/плzга персонала-5 003,84руб\мес

lолоходный налог и соц отчисления

60046,04

298I5,96

Всего 5 89862.00

6 Внеэксплчатационные и пDочпе Dасходы

6.1 ]анковское обслуживание (обс.rryткивание счёuга) 20 l 89_28

6.2.

{акладные расхолы (услуги связи, канцеJшрские и почтовые расходы, обс.тгlокивание и со-

Iержание оргт€хники, спецодежда, инструмеrrг, охрана цуд4 содержание сл}окебньж и под-

lпбвrrw ппмеrтrеяиий сбпп ппmежей\

зl2,7з,56

lсего 6 5|462.84

ВсЕго{п.l-п.6) з845,7|.44

7 {алоги 7521,49

8 3сего с налогами з92092,9з

9 lлановые накопления (рентабельность) - 5 Уо l9604.65
l0 ЗСЕГО РАСХОДОВ 4l 1697,58

20lз
{ачислено 440208.09

2 )плачено
3. Iолг по оплате
4. атDаты 4l l697,58
:!_ Iепепасход(остаток) от плановых постчплепий (ст. 1 - ст.4) 285 l0,5 l

,Щирекюр ООО "Стройсервис"

очистка крыши от нчrледи и снега-7000руб, уборка и вывоз снега-l8407,80 ру9'r5\r
уборкаподъездов-54371,70руб Ё:*Уr3;
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ОтчёТ о выполНениИ управляЮщей оргаНизациеЙ ооО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 20L3 год

ул. Орлжоникидзе,9- 1 оч. S:3249,1KB.M.

J\Ь/п Наименование работ Руб./гол

l Содержание и обслyживание внутридомового инженерного оборудования

1.1 ]антехнические, электротехнические, сварочные работы внутренней системы холодного и

-орячего водоснабжения, канаJIизации, отопления; обслуживание повысительных насосов

] т.ч зарплата слесаря сантехника, эл г.}зосварщика, теплотехника(4559,22руб\мес)

rодоходный ныIог и соц отчисления

8 l877,з2

547|0,65

27|66,67

|,2. lодготовка теплового пункта к отопительному сезону (промывка теплообменников, регули-

]овка и ремонт запорной арматуры, восстановлеЕие изоляции трубопроводов и бойлеров,

]еryлировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием);

]идDавлические испытания системы отопления, устранение дефектов

8000,00

1.3.

Iриобретение мшIоценных запчастей и материшIов для обслуживания и профилактического

)емонта инженерного оборудования (вентили, краны, задвижки, манометры, прокладки,

)ilJIьники и др.), в т.ч.:

IoBepKa теплосчетчика

9580,00

Всего п. 1
9|457.32

2 Содержание конструктивных элементов жилого дома
l4426,04

2,2. ]олеожапие подвалов и чердаков (в т.ч. дератизаци!дд99цц99цццд)
2932,00

2.з.
Иелкий ремонт ( малярные, плотницкие, столярные работы по содержанию об-

цего имущества), в т.ч.:

Iоволчик

3438,8 1

:lсего п.2 z0796.85

3

3.1 Уборка придомовой территории дворником 55702,20

lаDплата дворника(3 1 0 1,70рубWес) з7220,зб

Iолох нtlлог и соц отчисления 18481.84

з.2. ]опепжание контейнеDной площадки 0,00

_r __r _ ]тоижка газонов lз57,92

з.4.
)одержание и ремонт малых форм (летских городков, зон отдыха, бытовых площадок и

стройство ограждения контейнерной площадки и др,), в т,ч,:
0,00



з.5.
1риобретение мелкого инвентаря и расходных матери€Iлов (лопаты, вёдра, метлы, совки,

)оль, песок, ветошь, моющие стредства, щётки и др.), в т.ч.:
0,00

з.6. Иелкий оемонт TDoTyaDoB. бордюров. отмосток. стчпеней(оемонт плитки) 0"00

з.7. )бслyживание и ремонт водостоков 0.00

Всего п. 3 570б0.12

4 Техпическое и аварийное обслyживацие общего имущества

4.| )Dганизация лиспетчеDского обслуживания (приём заявок. чстDанение неиспоавностей') 15985,56

4.2.
)одержание аварийной службы (по обс.туrкиванию систем водоснабжения, каншIизации,

)топления и электроснабжения в выходные. праздничные дни и внерабочее время)
l2866,40

4.з. ранспортные расходы 7797.84

4.4.

Гехническое обслуживание системы электроснабжения дома (обслуживание электрощито-

}ых, ремонт автоматов, з€lмена неисправных участков электрической сети, ремонт включа-

:елей в местах общего пользования, замена перегоревших ламп в местах общего пользова-

lия, замеры сопротивления изоляции силовых кабелей и др.), в т.ч.:

|арплата эл монтера(852,74руб\мес)

Iодох нчlлог и соц отчисления

датериалы

1765з,44

|075з,97

5339,90

l559,57

4.5. ехническое обслyживание и ремонт Ееисправностей вентканалов |з57,92

4.6, Гехническос обслуживание системы пожаDной автоматики 0,00

4.7. гехническое и аварийное обслуживание газовых сетей и оборyдования 2зз9-40

3сего п. 4 58000,56

5

)бщеэксплуатационные расходы (организация технического обслуживания жилого фонда; заклю-

]ение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и электри-

леской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

Iоставщиками за поставленные ресурсы и оказанные услуги; взыскание задолженности по оплате

(оммунЕrльных услуг; техническая инвентаризация; ведение технической документации на объект;

rабота с населением, в т.ч.рассмотрение жа;lоб и заявлений, выдача справок установленного образ-

Ia, регистрационный учёт; ведение бухгалтерского учёта, налоговая отчётность и др.), в т.ч.:

tарплата персонала(4928,30рубWес)

rодоходний нaшог и соц отчисления

59139,63

29з65,89

]сего п. 5 88505.52

6 Внеэксплчатационные и пDочие Dасходы

6.1 ]анковское обслчживание (обслчживание счёта) l9884,48

6.2.

1акладные расходы (услуги связи, канцелярские и почтовые расходы, обслуживание и со-

Iержание оргтехники, спецоде}(да, инстррrент, охрана труда, содержание служебных и под-

:обных помешениий. сбоо платежей)

30801,48

3сего п, б 50685.9б

ВСЕГо(п.l-п.6) зб650б.33

7 Iалоги 7470.зз
8 }сего с налогами 37з976,66

9 Iлановые накопления (пентабельность) - 5 7о 1 8698.8з

10 }СЕГО РАСХОДОВ з92675-49

Итоги за 2013тоги за
l {ячтrпп но 4000з6,24
,) )плаче о

3. Iолг п оплате
4. lатDаты з92675.49з
5. IерераЬход(остаток) от плановых поступлений (ст. 1 - ст. 4) 7з60,747

,Щополнительные расходы:вывоз КГМ-8642,60руб,уборка и вывоз снега-24400руб



уборка подъездов-54 194.98р1 б.вывоз ТБО-1 lб577,1|руб

.Щиректор ООО "Стройсервис"



ОтчёТ о выполнеНии управлЯющеЙ организацией ооО "Стройсервис" работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

S:43l0,9KB.M,
ул.Орджоникидзе\Полевая 9\ 1 (2оч)

Руб./гол
Мlп Наименование работ

пбс пчжиRrние впчтDидомового июкенерного оборудованияl
l ]антехничоские,элекТротехнические'сВарочныеработывнУгреннейсистеМыхолоДногои

,орячего водоснабжения, канализации, отопления; обслуживание повысительных насосов

}т.чзарплатаслесаря-санТ€хника'элгазосВарщика,теплоТехника-7028,56руб\мес

|2622з,20

84з42,69

4 l 880,5 l

.2. Iодготовкатеп;lоВогогryнКrакотопительномУсезонУ(промывкатеплообменникоВ,реryли-

)оВкаиремонтзапорнойарматУры'ВосстаноВлениеизоляциитрубопроВоДоВибойлеров,

)еryлировка и наладка систем автоматического управления июкенерным обору.чованием);

,идравлические испытанIrJI оистемы отопления, устранение дефеюов

1риобрсгение малоценных запчастей и материaцов дlя обсл}rкивания и профилаlсгического

)емонта июкенерного оборудования (веrrтили, краны, задвижки, манометры, прокладки,

)альники и др.), в т.ч.внеrьтановый профилаюичекий ремокг:

1оворка тотlлосчетчика

]аt{техизделия

8000.00

1 094 1.73

1.3.

10290,00

651,73

l45164.93
lсегп 1

2
l9140,36

704,00
2.2. леDатизация и дезинсекrцля)

2.3.
Иелкий ремонт ( малярныс, плотницкие, сголярные работы по содержанию об-

дего имущества), в т.ч.:ключи-200руб, труба-1672 руб, жилкио гвозди- 10б,86 руб

1978,86

2|82з,22
Всего 1

уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояЕ ия

3 I

бl799,64
3.1

r/плата дворника(344 1,22руб\мес)

Iодоходний налог и соц отчисления

41294,69

20504.95

0,00
3.2.

0,00
3.з.

]одержание и ремонт малых форм (детских городков, зон отдыхц бытовых площадок и

чgтDойство ограждения контейнерной плошадки и дD,)

0,00

з.4.

0,00
3.5.

Iриобретение мелкого инвентаря и расходных материалов (лопаты, вёдра, метлы, совки,

)оль, посок, ветошь, моющиg стродства, щётки и др,)

ней 0.00
з.6,

0.00
3.,|

6|799,64
Jсегt п.3



4 техническое и авапиfiное обсликивание обшего имyшества

4.1 )оганизация диспетчеDского обсл\rкивания (приём змвок, устраноние неисправностсй) 2|209,64

4.2.
Jодержание аварийной сл}Dкбы (по обсrrуживанию систем водоснабжения, канализации,

)юпления и элекгроснабжения в вьrходные, праздничные дни и внерабочее время)
|7071,20

4.з" Гоанспоотные Dасходы 10з46,16

4-4.

Гехническое обслуживание системы элекгроснабжения дома (обслуживание элекгроцшто-

lых, ремонт автоматов, зzlмена неисправных участков элекгрической сети, ремонт выкпюча-

элей в меgгах общего пользованиJI, замена перегоревшID( ламп в местах общего пользова-

lшI, замеры сопротивления изоляции силовьIх кабелей,снятие показаний и др.), в т.ч.:

r/rrлата эл моrrrера( l 194,40руб\мес)

rодоходний налог и соц отчисления

iятепиапн

2з5|8,92

l4зз2,74

7l|6,94

2069,2з

4.5. Гехническое обслчживаlrие и DeMoHT неиспDавносгей веlrгканалов l560,00

4.6. Гехническое обсJIркивание систсмы пожарной автоматики 0.00

4.7. Гехническое и аварийное обслуживание газовых сетой и оборудования 258б,б0

lсего п.4 76292.52

5

)бшеэксплчатационяые Dасходы (организация технического обсrryживанlul жипого фонда: зак;lю-

lение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и элекгри-

lсской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведонием, вывозом ТБО и др.; расчёт с

Iостtlвщиками за постalвленные ресурсы и оказанные усJryги; взыскание задоJDкенности по оплате

iоммунчlльных услуг;,техническая инвентаризация; веденио технической документации на объект;

lабота с населением, в т.ч.рассмотрение жалоб и заявлений, выдача справок установленного образ-

tа, регистрационный учgг; веденио бухгалтерского учёта, налоговая отчgпrость и др.)

l/плата персона.lIа(6667,45 руб\мес)

налог и соп

,78466,30

з8962,58

}сего 5 1 17428.88

6 Внеэксплчатаuиовные I| пDочие Dасходы

6.I ]анковское обсл\лживание (обслляtивание счOга) 26з82,72

6.2.

{акладные расходы (услуги связи, канцеJIярские и почтовые расходы, обслlокивание и со-

Iержание оргтýхники, спецодежда, инсrруме}rт, охрана трудц содержание с.rrужебных и под-

юбных помещениий, сбор платожей)

4086,1,з2

}сего 6 67250,04

}СЕГо(п. l-п.6) 489,159-2з

1 Iалогп 9828.85

8 всего с налогами 499588_08

9 Iлановые накоплеuия (пентабельность) - 5 7о 249,19.40

l0 ВСЕГО РАСХОДОВ 524561,48

,Щополнительные затраты(оплачены) :

-уборкq вывоз и угилизацшt снега-32374,80 руб,вывоз ТБО-1 16394
-уборка подъездов-653 1 1,68 руб,вывоз КГО-l4786,40 руб

Щирекгор ООО "Стройсервис" Кученев/



отчёт о выполнении управляющей организацией ооО "Стройсервис" работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

S:6551,9 кв.м.
ул,Стахановская, 1 бк l

Руб./гол
Ng/п

l внчтпидомового инtкенерного оборудования

1.1 ]антехниqеские, элекгротехнические, сварочные работы вrrугронней системы холодного и

-орячего водоснабжения, канализации, отопления; обсл}T кивание повысительных насосов

в т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл гtlзосварщикц теплотехника(9193,80руб\мес)

165 107,88

l l 0325,54

54,782,34

0,00
|.2, lодгоmвка тегшового rryнкга к отопит€льному сезону (промывка реryли-

)овка и ремонт запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и наладка систем автоматичоскою управления инженерным оборудованием)]

гидравлические испытания системы оmпления, устранение дефокrов, в том числе

338,98

1.3.

IриобретениемtlлоценныхзапчастейиматериалоВдляобсл1'lкиваrrияипрофилактиЧескою

)емонта инжонерного оборудования (вентили, краны, задвtOкки, манометры, прокладки,

)альники и др.), в т.ч.внеплаrrовый и профилакгичекий ремонт:

<лапан шаровый

16544б.86
fсегп п. 1

,килого дома
2

)бщие технические осмоцы (весна-леm) с составлением мер текущего ремонта и устране-

{ия незначительных неисправностей в соgгаве общего имушеgгва

29090,40l

0,00

l

lсего t

песинсекtlия\
/vлvP,l\*lrirY.lчл-__-_ r,

йелкий ремонт (кровельные, малярные, плотниIцие, столярные работы по содержанию об-

цего имущества), в т.ч.:

1оводчик,замок кJIючи

2.3.
35l5,46

т.2
32605,86

уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояния

3

3.1. уборка придомовой террлrгории дворником,в т,ч:

t/гlпата дворника(846 1,80руб\мес)

rопохолный налог и соц отчисления

|51962,24

10l541,59

50420,65

0,00
з.2. ]одержание контейнерной площадки

26з5,20
з.3. , rрluд\g r 9Jч-.--

]одержание и ремонт малых форм (.четских городков, зон отдыха, быmвых площадок и

/стройство ограждения контейнерной площадки и лр,), в т,ч,:

0,00
з.4,

0,00

3.5.
1риобрегоние мелкого инвентаря и расходньш мfiЕриалов (лопаты, вёдра, метлы, совки,

)оль, песок, веmшь, моющие стредства, щётки и др,), в т,ч,:

lопаты

(озтовары
0,00

3.6. ч{елкий ремоrп тротуаров, 0ордЮроВ, oTMoutuK, uryttg"",
0,00

з,,|
1.5459,|,44

}сего п.3



4 Технuческое и аварийное обс.гIl"rкивание общего имущества

4.1 )пганизаuия лиспетчеDского обсrпживания (пDиём змвок. усгранение неисправностей) з22з5.60

4.2 ]одеожание аваDийной сlrркбы (по обсщхиванию систем водоснабжения, канilлизаlии, 25945,44

,mпления и элекгроснабжения в вьIходные, празднш|ные дни и внерабочее время)

4.3. ГDанспоDтныо расходы |5724,56

4.4. Гехническое обсJryживание системы элекгроснабжения дома (обс.тr}экивание элекгрошшто- 35380,32

}ых. Dемонт автоматов, замена неисправных участков элекФичсской сети, ремонт вкпюча-

елей в местах обшего пользования. замена перегоревшю( ламп в местах общего пользова-

{rи, замеры с.опротивленIлJI изоляции силовых кабелей и др.), в т.ч.:

l/rшата эл моrггера( l 794,98руб\мес)

Iодоходный налог и соц отчисления

{ffiпиалы

2|5з9,79

l0695,62

з1,44,9|

4.5 ехническое обсллэкивание и ремонт неисправноgгей веЕrканllлов 2з58,72

4.6. ехническое обслуживание системы пожарной автоматики 0.00

4.7. ехническое и аваоийное обсл!цtивание газовых сетей и оборудования 7076.04

}сего п.4 l l 8720,б8

5 )бцеэксплyатационные расходы (оргшrизация технического обслуживания жлlлого фонда; заклю-

логовоDов с оесчпсоснабжаюцlими организаlц.lями по обеспечению дома тепловой и электри-

tеской энергией, холодной водой, юрячой водой, водоOтводением, выво3ом ТБО и др.; расчёт с

за поставленны0 DесчDсы и чслуги; взыскание по оflлате

(оммчнalльньж yслуг] техническм инвентаризация; ведение технической докумевтации на объекг:

lабота с населением. в т.ч.рассмотрение жалоб и змвлений, выдача оправок устшrовленного образ-

ta- Dогистрационный учёт; ведение бухгаlrгерского учёта, на,,lоговм отчётность и др.), в т.ч.:

t/гьтата персонала(9938,05руб\мес)

rолоходный налог и соц отчисления

I19256,6з

59217.09

}сего п.5 17847з.72

6 Внеэксплчатационные и пDочпе Dасходы

6.1 . ]анковское обс.гмкивание (обсллrкивание счёта) 40097.б4

6.2.

{акладные расходы (услуги связи, канцеJlярские и почтовые расходы, обслрлtиванио и со-

lержание оргтехники, спецоде)цда' инструмент, охрана цуда, содержание с.гryтtебных и под-

.пбцrrw ппrrеrrrсqиий пбпп ппmеяей)

621 12,00

lсргп 6 |02209.64

ВСЕГо(п.l-п.6) 752054,20

7 {алоги l4938,32

8 fсего с налогдми 766992,52

9 rлановые накопления (оентабельность) - 5 уо 38349,6з

10 }СЕГО РАСХОДОВ 805з42,1 5

Итогп за 2013

,Щополнительные усJryги:,вывоз КГО-3 l 5 l4,44руб,домофон-40550руб,

уборка и вывоз снега-5l956,58руб,вывоз ТБО-174542,62руб

уборка подъездов-l22709,ЗOруб,обслуживанис лифтов-2421 58,22руб

.Щирекюр ООО "Стройсервис" Кученев/

за
l {ачислено 8l8271.47

2. )ппачено
3. Iолг по оплате
4

'атраты
805з42.146

5. Iепепдехол(остаток) от плановых поступлений (ст. 1 - ст, 4) 12929,з2



l Отчет управляющей организацией ООО "Стройсервисll

по содержанию и ремонту общего имущества за 2013 год

ул.Стахановская, 1 6( 1 -6 под) S: 16714 кв.м.

М/п Напменование работ Руб./гол

Сопепrrяние и пбспикивание внчтоиломового инженеDного обопчдования

1.1 ]аrrгехнические, электротехнические, сварочные работы вrrугренней системы холодного и 2633 10,81

ооячего водоснабжения. кан?rлизации, отопления; обслуживание повысительных насосов

т.ч зарплата слесаря -сантехника" эл

элоходный налог и соц отчисления

газосварщика, теплотехника

1,.2. lодготовка тепгtового пункта к отопительному сезону (промывка тегtцообменников, реryли- 300,00

)овка и DeMoHT запорной армаryры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров

)егчлиDовка и налzцка систем автоматического управления инженерным оборудованием);

,идравлические испьпания системы отоплен}rl, устранение лефекюв(не вкл в п1. 1)

ппеобпязоваmпя

1.3

IDиобретение малоценных запчастей и матЕриrцов д.пя обсл}тсивания и профилактического 625,7,45

)емонта инженорного оборудования (вентили, крalны, задвижки, маномЕтры, прокJIадки,

)аJIьники и др.), в т.ч.внеплановый и профилакгичекий ремонт:в т.ч.

)антехизделия

:}сего п. 1 269868.26

1 Сопепжание констDчктивньц элементов r{илого лома

)бщие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране-

i!fi незначительньж неисправностей в составе общего имущества
46з92,86

2,2. ]одеожание подвмов и чердаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) 0.00

2.з. йелкий ремонт (кровельныо, м:lлярныо, плотницкис, столярные работы по содержанию об- 5945,24

цего имущества), в т.ч.:

IОВОДЧИКИ

спепеж_ключи.ЛЛСП

45l4,9l

l430,33

lсего 1-2 52338.1 0

3

Уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение санптарного стостояния

,килого злания и ппидомовой теDDптоDIiи

3.1 Уборка придомовой тýрритории дворником,в т.ч:

l/пllата дворника

rолохолный нatлог и соц отчисления

268з01_46

з.2. ]одеожание контейнерной площадки

3.3. ]тDюкка гalзонов 50з6,88

з.4. ]одеDжание и Dемонт мllлых форм (дегских городков, зон отдыхц бытовых площадок и 626,1,74

,сгройсгво огрiD{qдениJI кошгейнерной площадки и Др.), в т.ч.:

3.5.
]оиобпсг€ние мелкого инвентаря и расходных мат€ри:lлов (лопаты, вёдра, мстлы, совки, 0,00

)оль, песок, ветошь, моющис стредства, щётки и др.), в т.ч.:

з.6. lелкий ремоrп тротуаров, бордюров, отмосток, сгупеней 0,00

з.7 )бстпакивание и DeMoHT водостоков 0,00

}сего п.3 279606.08



Техническое и аварнйно4
51408,42

4|з,l7,26
4.| )пганизапия диспетчерского обслlокивания (приём заявок, устранение неисправностей)

4,2. )одержание аварийной службы (по обслlокиванию систем водоснабжения, канчlлизации,

)mплени,l и элекгроснабжения в выходные, праздничные дни и внерабочее время)

25077.06
4.з,

гехническое обсл}Dкивание системы элекгроснабжения дома (обсл},живание элекгрощито-

}ьж, ремонт автомtrrов, замена неисправных участков элскгрической сети, ремонт вкпюча-

tлей в местах общего пользования, замена перегоревших лaljr,rп в местах общего пользова-

llirl, замеры сопротивления изоJIяции силовьж кабелей и др,), в т,ч,:

/п.пата эл монтсра(2854 руб\мос)

rодоходный налог и соц отчисления

иатериалы(лампы,автоматы)

гехническое обслркивание и ремокг неисправнос й

56269,86
4.4.

з4256,44

l7011,20

5001.76

3756,50

0,00
4.5,

4.6.
||2,76,56

1891б5,66
4.,7.

}сего

)бщеэксплуатациовные расходы (организачия технического обслуживания ж1,1лого фонда; заклю-

Iение договоров с ресурсоонабжающимИ организациямИ по обеспечениЮ дома тепловой и электри-

tеской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведениом, вывозом ТБо и др,; расчёт с

IостаВЩикамизапостаВлонныересУрсыиоказанныеУсJryги;взысканиезаДоJDкенностипооплатЕ

(оммунальных услуг; тохническм инвентаризация; веденио технической документации на объекr;

)абота с населением,в т.ч рассмоцение жалоб и заявлений,выдача справок установленного образ-

ца регисграционный уче-т; ведение бухгалтерского учёта, налоговая отчётность и др.), в т,ч.:

/плага персонала(797 7,68руб\мес)

5

2972|з,зб

Внеэксплуатацltоннь6
бз946,8,|

6.1.

6,2.

/пбсмивание счёта)

{аклаДныерасходы(уоrryгисвязи'кttнцоJulрскиоипочтоВыерасходы,обслlrкиваниеисо-

1ержание оргтехники, спецодежда, инструмект, охрана труда, содержание сл}rкебных и под- 99055,06

1 63001.93
Всего

всЕt
1

fl .п l_п пi
l

t25l 193.39

2з823,зб
|275016,7 5

8 }сего с налогами 63750,84
9 l338767,59
10

,Щополнлrгельные усJryги:-выво зкго, 29424,,7 5руб,уборка полъездов,| 599Ф

bb.ny*""u"r. пифmв-3 32273, 1 7руб,ломофон-2!9]| _pr9

"u,rй 
ТБо-23948i,46руб,уборка и вывоз снега-3l295,26руб

Щирокюр ООО "Стройсорвис"

1++

о
с
9

,,tx ъ
'rлY"" is;\*7\_\LJr_.ý,8} Hl]yrt'r_ ý 

'8} Hl-i}'
Ч!9Jj2



Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 8 мес 2013 года

ул.Физкультурников,8 З2'lЗ,4 кв.м

ЛЪ/п Наименование работ Руб./год

l содерrкание и обслyэltивание внчтридомового инжеперного оборудовдния

1.1 ]аrпехническис, элеюротехнические, сварочные работы внугренней системы холодного и 55028,80

орячего водоснабжения, канализации, отопленшI; обсл}rкивание повысительных насосов

l т.ч зарfiлата слесаря -с&{техника, эл газосварщика, теплотехника(7128,95руб\мес)

tолохолный налог и соц отчислениJI

|.2. Iодгоювка теrьтового гryнкта к отопит€льному сезону (промывка тсплообменников, реryли- 4454"10

)овка и ремонт запорной арматуры, восстановленио изоляции трубопроводов и бойлеров

)еryлиDовка и наладка систом автомагич9ского управления июкенерным оборудованием);

,идравлические испьпания систомы оmпления, устранение дефекюв, в том числе

1.3

IDиобретсние малоценных запчастей и матЕриilлов для обсл},lкивания и профилакrического 3668,56

)омонта инжен9рного оборудования (вентили, краны, задвюкки, мtlнометры, прокJIадки

)!lльники и др.), в т.ч.внеплановый и профилактичекий ремоrrг:

lсего п. 1 бз l 52.06

,, СодеDяtание констрчктивных элементов жилого дома
l )бщие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонrа и устране-

lиJI незначительньж неисправностей в составе общего имущесгва
l0743,68

2.2. ]олеожание подвалов и чеDдаков (в т.ч. дератизаrшя и дезинсекция) 0,00

2.з йелкий оемонт (кповельные. маляDные. плотниrшие. сюлярные работы по содержанию об- 2620,00

цего имущества), в т.ч.:

fатериалы

}сего п.2 1ззбз_68

J

Уход за элементами внешнего благоусгройства и обеспеченпе санитарного стостояния

жилого здания и пDидомовой территоDии

3.1 Уборка придомовой территории дворником,в т.ч:

t/плата дворника(7263,3 бруб\мес)

rодоходный налог и соц отчисления

47889,6

3.2, ]опепжание контейнеоной плоцzцки

3.з. ]mижка газонов

з,4 ]олепжание и DeMoHT м!lлых форм (дsтских городков, зон отдыха, бытовых площадок и 0,00

,сгройсгво огражден[rя контейнерной площадки и др.), в т.ч.:

3.5.
Iоиобосгение мелкого инвентаря и расходных материiIлов (лопаты, вёдра, метлы, совки, 1834,40

)оль, песок, ветошь, моющие стредства, щётки и др.), в т.ч.:

Iопаты,лом

aпlтпп2пьI

з.6. ч{елкий пемоm mотуаDов. бордоров, отмосток, сrупеней 0.00

з.7. ]анитаоная чбоDка подъезда 4190з.44

Всего п.3 91621-44



4 технпческое п дваDийное обслyжпвапие обшего имyIцества

4.1 )Dганизация диспетчерского обсrryживания (приём заявок, устраненио неисправностей) 8909,36

4.2 Jодержание аварийной слуlкбы (по обс.iгlокиванию систем водоснабжения, канмизации, 8|2з,20

)mпления и элекmоснабlкенIбI в выходные. пDаздничные дrrи и внеоабочее впемя)

4.з ГDанспоDтные Dасходы 7861,20

4.4 Гехническое обслуживанио системы элекгроснабжония дома (обсл),хивание электрощито- 1 1 79 1,84

}ых, ремонт автоматов, замена неисправных участков электрической сети, ремонт вкJIюча-

tлей в месrах общею пользовilния, замена порегоревшID( ламп в местах общего пользова-

l}fi, замеры сопротивления изоJlяции силовьй

i/плата эл монтера

lодоходный налог и соц отчисления

,аreпияпы

кабелейидр.),вт.ч.:

4,5. гехническое обслчживание и DeMotlт неиспоавносгсй веIrгканалов 0.00

4.6. Гехническое обс.тrуживание системы пожарной авmматики 0,00

4.,l . гехнисеское и авапийное обсл,у-живание газовых сетей и обоочлования 0_00

]сего п.4 36685.60

5 )бщеэксплуатационные расходь! (организачия технического обсrryживания жлrлого фонда; зактtю-

tение договоров с ресурсоснабжаюццми организациями по обоспечению дома тепловой и элекгри-

tеской энергией, холодной водой, горячой водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчет с

Iоставщиками за поставленные ресурсы и окiванные услуги; взыскание задоJlженности по оплате

iоммунальньш усJryг] техническая инвентаризация; ведение технической докумевтации на объект;

lабота с населением,в т.ч рассмотрение жалоб и змвлений,выдача справок установлонного образ-

Iц Dегистрационный учёт; ведение бухгалтерского учёта, налоговая отчётность и др.), в т.ч.:

i/гlпата персонала(7977,68руб\мес)

tолоходный налог и соц отчислонI

Всего п.5 6341з,60

6 Внеэксплчатапионные и пDочие пасхолы

6.1 iaHkoBckoe обсrrркивание (обсrмкивание счега) |847з;76

6.2.

-Iакладныо расходы (усlгуги связи, канцеJIярские и почтовые расходы, обсrцокивание и со-

Iержilние оргтехники, спецодех(д4 инструменъ охрана труда, содержание слу,]кебньж и под-

:обнкх ппмеrrrениий сбоп платежей)

27|21,20

}сего п.6 45594.96

ВсЕГо (п. 1 _ п. б) 3 1з837,34

1 {алоги 49,75,57

8 3сего с налогами 318812,91

9 Iлановые накопленпя (рентабельность) - 5 %о l 5940.65

l0 }СЕГОРАСХОДОВ 334753.5б

и
:Iачислено з 16851.2

2 )плачено
3. Iолг по оплате
4 lатDаты 334753,56

5. ерерасход(остаток) от плановых постyплений (ст. 1 - ст. 4) -17902,36

,Щополнкгельные усJryги:-вывозКГО-39608, 14руб
обслуживание лифюв-5473 1,25руб,ремоtп лифта- 2| |46 руб
вывоз ТБО-l0736,75руб,

.Щирекюр ООО "Стройсервис" ,О. Кученев/



Отчёт о выполненпи управJIяющей организацией ООО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремоцту общего имущества за 2013 год

ул.Красноармейскм,3 S = 2354,6 кв.м.

iЁ/п IIапмепование работ IТб./год

l содеDяtаrrие и обс.пужrrвашпе вкуц)пдомового пнжепеDного обоDyдования

l ]аrrтежические, элекгротЕхни.Iеские, сварочные рабогы внугренней сисt€мы холодною и

0рячего водоснабжения, обclr}оюлвание повысшIЕльньrх н:юосов

5б793,00

l т.ч зарIlлата слесаря -сант€хника эл газосварщик4 теплотехншtа(3162,zИруб\мес)

rолохолный нмог и cou отчисления

з,l949,24

l8843,76

.2. Iодютовка тсплового пункта к оюпит€льному созону (прмывм теплообмснников, рсryли- 8000,00

)овм и ремонт запорной армfiуры, восстановление изоJIяrц-rи трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка сист9м автомати.Iеского управления иtокенерным оборудованием);

идрalвJIические испытания системц оrоIrленшI, уfiранение дефкюв, в юм числе

rпомыRка теплообменника 8000,00

l.з.
1риобрсг€ние малоценньж заIчасrей и материапов дrя обсlrуживания и профил:ктического 2з53 1,18

,емонта июкенерною оборудования (веrrпали, краны, задвюкки, маномеIры, прокJIадки

)альники и др.), в т.ч.внеrшановый и профилакгичекий ремокг:

IoBepKa теIlлосчетчика

)емонт насоса

шгrехобслуживание

12050,00

7590,00

з891,18

lсаго п_ l 88з24.18

2 Содепrкаппе констt yктпвных эJrементов я(илого дома

l Хщие тсхнические осмоты (весrm-лето) с составлснием мер текущею ремонта и устране-

Iия яеlнаtlilтелъньIr( неиспьавноgг€й в соgtаве обшего имчшества
1695,36

2.2. ]олеожание подвалов и чеDдаков (в т.ч. деоапваrия и дезlдrсекшля) 0,00

2.э. чtелкиfi ремоlrг ( малярные, Iшотницкие, сmлярные работы по содержаншо об- lз20,00

цсю имущесгва), в т.ч.:

вгOrOвление к;почей l320,00

lсего п_2 3015.36

3

Уход зд элемептами внешнего благоустройствд п обеспечепше сашЕтарного стостоянl|я

,кплого здацпя п ппшдомовой теоDитоDt|и

3.1 Уборка прIцомовой терршюрии дворником,в т.ч:

Уrшата дворника( 1 800,8 lpyбMec)

lодоходный налог и соц отqисления

з2з40

2l609,68

l07зO.з2

3.2 ]одеожание коrrrейнерной площадки 0.00

з.з. ]mror<r<a газонов

3.4. ]одсржанис и ремоЕт малых фрм (дотских городков, зон 0гдыха! быювых rшощадок и 0,00

,стрйсгво ограждения коrrг€йнерной площадки и др.), в т.ч.:

з.5.
Iриобреrcние мслкок) инвентаря и расходных материаJIов (лопаты, вёдра, метлы, совки, з656,00

юль, песок, ветOшь, моющие сrредства" щётrш и др.), в т.ч.:

iоврик

iс}юваDы. коса и лейка

468,00

l360,00

з,6. уIелкий оемоrгг тDотчаDов. бордоров, отмосюц сгупеней 0,00

з;| lаяrгапная чбопка полъезла-1800.80оvб\мес з2з40,00

}сего п.3 68зз6.00



4 техническое и аварийное обс.пчлtивание общего пмyщества

4.1 )рганизация диспетчерского обслlrIшвания (приём змвок, устранение неисправностей) 9606-,72

4.z. ]одержание аварийной слуrкбы (по обсrrукиванию систем водоснабжения, канализации, 8759,16

)mпленIrI и элекmоснабжения в выходные, праздличные дни и внеDабочее воемя)

4.з ГDанспоDтные Dасходы 5084.75

4.4. гсхническое обслlаtивание сист€мы элекгроснабжения дома (обслуживание элекгрощию- |2714,84

}ых, ремонт автоматов, зilмона неисправных участков элеr(трическоЙ сети, ремонт вкJIюча-

гелей в местах общего пользования, замена перегоревшлD( ламп в MecTtlx общего пользова-

{ия, замеры сопротивления изоляции силовьrх кабелей и др.), в т.ч.:

/п,rата эл моrrгера(645,07руб\мес)

Iодоходный налог и соц отчисления

Jяtrпияпы

7740,88

3843,75

1130.2l

4.5. гехническоо обсJryхшвание и ремонт неисправносIсй вентканалов

4,6, Гехническое обс.гrуживание системы пожарной автоматики

4.7. Гехническое и аварийное обсJIркивание газовых сgгей и оборудования

}сего п.4 збl65.47

5 )бщеэксплуатационные расходы (организация технического обслуживания жилого фонда; заtстю-

Iение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома теrшовой и элоктри-

lеской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

]ОСТаВЩИКitItlИ За ПОСТаВЛеННЫе РеС}РСЫ И ОКаЗаННЫе УСJГ}'ГИ; ВЗЫСКаНИе ЗаДОЛЖеННОСТИ ПО ОПЛаТе

(оммунllльных услуг; техническtul инвентаризация; ведение технической докумекгации на объект;

lабота с населением, в т.ч.рассмотрение жалоб и заявлений, выдача справок усгановленного образ-

{а" регистрационный учёт; ведение бlхгалтерского учёта" налоговая отчётность и др.), в т.ч.:

t/плага персонала(3 3 66,97руб\мес)

]опохопный налог и соII отчисления

40403,60

20062,48

}сеrо б046б.08

б внеэксплуатационные ш прочие раеходы

6,1 ]анковское обслрt<ивание (обслуживание счёта) 6498.70

6,2,

lакладные расходы (услуги связи, канцелярские и почl0вые расходы, обс.тryrкивание и со-

Iержание оргтехники, спецодоя(да, инсtруменъ охрана труд4 содержание сrт}rкебных и под-

lпбных помепlениий сбоп пла:гежей)

|695з,|2

lсего п_ 6 2з45|.82

tСЕГо(п. l-п.6) 279,158,9l

7 {алоги 5368,49
8 lсего с ндлогами 2851.2,|,40

9 Iлановые накопления (пецтабельность) - 5 % 7164.92
l0 ЗСЕГО РДСХОДОВ 292292.32

Итоги за 2013 год
fачислено 257ЕЕ6. lE

2 )плачено
3. олг по оплате
4. lаmаты 292292.з2
5. Iепепасход(остаток) от плановых поступлепий (ст. 1 - ст.4) -34406.14

,Щополнrгельяыо услуги: работы по благоусгройству( в т,ч

.Щирекгор ООО "Стройсервис" /И.О. Кученев/


