
отчёт о выполнении управляющей организацией ооО "Стройсервис'' работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул.Северо-СадоваJI 19 и 19Б

М/п Наименование работ Руб./гол

Содержание и обслуживание внутридомового инжецерного обоDyдования
l1 саlrтехнические, электротехничоские, сварочные работы вrrугренней системы холодного и

горячего водоснабжения, ка{iшизации, отопления; обсл}цtивание повысительньж насооов
в т.ч зарплата слесаря -сzlнтехника эл газосварщика, теплотехника

подоходный наJIог и соц отчислениrI

27746,25

1,2. подгmовка теплового пункта к оmпительному сезону (промывка теплообменников, реryли-
ровка и ремонт запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и наладка систем автоматического управлениrI июкенерным оборудованием);
гидравлические испытанIб{ системы отопленIбl, устранение дефектов,

75з 1,1 6

_-]

1.з.

Приобретение мilлоценных заIIFIастей и материа.лов дIя обс-гryживаниJI и профилактического

ремонта иIDкенерного оборудования (веrrтили, краны, задвижки, манометры, прокJIадки,

саJIьЕики и др.), внеплановый и профилаrсшrчекий ремонт,
замена труб- 1 1 550,00, проверка расходомера-1 5850,00

с!lнтехнические пзделия- |'7 29З,9 6

г.-*q-," 
r

t__=!,]
Всего п. l 7997 | лз7

1 содержание конструктивных элементов жилого дома
общие технические осмоlры (весна-лето) с составл9нием мер т€кущего ремонта и устране-
ния незначrl:г€льных неисправносгей в cocтaBg общего имущества

4888,66

2.2. Эодержание подвалов и чордаков (в т,ч. дератизация и дезинсекция) 0,00
2,з. Мелкий ремоrrг (кровельные, маJlrIрные, плотницкие, сюлярные работы по содержанию об-

щего имущества) сварочные работьг2200,00
прчистка системы канllлизации- 1 6000,00

18200,00 
i

_.__i

Всего п.2

3

уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение сапитарного стостояния
яtилого здания и придомовой территоDии

з.1 Уборка придомовой терриmрии

з/пл дворника

подоходный наJIог и соц. огчислония

52з,79.з2

з_2 Вывоз ТБо 21272.16
з.з. ]тршttкатазонов 28з,00
3,4. Санитарная уборка подъездов, в т.ч.

зарплата техслlяtапIей

подоходный налог и соu. отчисления

0,00

з.5
приобретение мелкого инвеЕтаря и расходных материалов (лопаты, вёдра, метлы; совки,
соль, песок, ветошь, моющи0 стредства' щё]ки, коврики и др.),

з.6. Мелкий ремотrг тротуаров, бордоров, отмосток, сryпеней 0,00
з.,7 _ Эбсл}тtивание и ремонт водостоков 0,00

Всего п.3 7з9з4.48



0.00

5945,664.4.

Щиректор ООО "Стройсервис"

Техническое обслркивание системы электроснабжениJI дома (обслуживание электрощито-

вых, ремонт автоматов, замена неисправных }лrастков элекгрической сети, ремонт вкJIюча-

телей в местах общего пользованиJI, зчlJ\,rена перегоревших ламп в местах общего пользова-

ния, замеры сопротивлениrI изоJIяции силовых кабелей и др.), в т.ч.

з/пл эл.моrrгера

подоходныЙ наJIог и соц.отчислениJI

1057,00

|7044,2з

31313,66

зlзlз

::--],-_;

.- :. *,.-,.:_.l

техническое и аваDийное обслtT кивание общего

54|7.\6

аварийной сrrужбы (по обслу-lкиванию систем водоснабжения, кrlн:L,Iизации,

газовых сgгей и обоочлования

0бщеэксплуатациоцные расходы (организация техничсского обс.iгlокивания жилого фонда; заклю-

чение договоров с ресlрсоснабжающими организацшIми по обеспечению дома тепловой и элекгри-

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

поставщикalми за поставленныо рес}?сы и оказанныс усJryги; взыск:lние задоJDкенности по оплате

коммунальных усJryг; тсхническаJI инвентаризация; ведение технической документации на объекг;

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

ц4 регистрационный )^{gг; ведение бlхгалтерского уr{ёт4 налоговая отчётность и др.)

з/плата персонала-54394,24: подох.нzLпог и соц. отчисления-27009,56

Накладные расходы (усrrци связи, канцеJIярские и почmвые расходы, обсл}ryкивание и со-

держание оргтохники, спецодежда' инстру]!Iеrгг, охранатруда, содержание служебных и под- |04з7,91

|7 |7 6,з2

255641..,78

Итоги за

1 начислено 2|7774,|5
2. Эплачено
3. цолг по оплате
4. ]аmаты 255641,"78

5. Перепасход(остаток) от плановьж постyплеций (ст. 1 - ст. 4) з,1867,6з


