
Отчёт о выполпении управляющей организацией ООО "Стройсервис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул. Березниковский З2

Ns/п Наименованпе работ Руб./гол

солепжанпе и обслtltсиванпе вцугрпдомового ипrкенерного оборyдования

1. 1. Сантехнические, элсктротехнические, сварочные работы внуrренней системы холодного и

гоDячего водоснабжения. канчrлIвации, отоплениrI; обслркивание повысительньж насосов

320з55,00

т.ч зарплата слесаря -сантЕхника эл газосварщика, теплотехника

налог и соц

1.2, Подготовка теплового пчнкга к оmпительному сезону (промывка теплообменников, реryли_ 5 1 000.00

оовка и DeMoHT запоDной аDмат!,ры, восстановление изоlиции трубопроводов и бойлеров,

Dегчлиоовка и нмzшка систем автоматического управленшI инженерным оборудованием);

гидравличоские испытаниJ{ системы отопления, устрzlнение дефектов,

1_з

Поиобретение малоценных запчастей и материалов дrтя обсл}я<ивания и профилактического 7942,|0

DeMoHTa инженеоного оборчдования (вентили, краны, задвюкки, манометры, прокладки,

сальники и др.), внегшановый и профилакгичекий ремоrrг,

трубы, заглушка на трубы, пломбы- 374'1,10:' краны шар,4194,91

]

Всего п. 1 з79297.|0

) Солепжание констDyктивных элементов r(илого дома

2.1 Общие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего peмolrTa и устране_

ншI незначительньж неисправностей в составе общего имущества
з957з,60

2.2. ]олеожшrие подвalлов и чердаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) з208,80

z-э. мелкий ремонт (кровельные, мfuurрные, плотницкие, столярные работы по содержанию об- 200 19,00

щего имущества), ремонг дверей -13956; MoHTIDK и демонт:Dк доводчиков-1610,00;

доводчики-2653,60

Всего п.2 62801.40

_!

Уход за элементами внешЕего благоустройства и обеспечеяие сапптарного стостоярия

).снлого зланця и поlлдомовой теDDитоDии

3.1 Уборка придомовой террrюрии и МОП в т.ч.

з/пл дворника

полоходный налог и соц. отчисления

254,758.5

з.2. Вывоз ТБо 1 76958,00

з.з, стпижка газонов l620.00

з.4 Санитарная уборка подъездов, в т.ч.

зарплата техслlокащей

подохолный налог и соц. отчисления

|збз60,20

з.5
Приобрgгение мелкого инвентаря и расходньtх материалов (лопаты, вёдра, метлы, совки, 5860,20

соль, песок, ветошь, моющие стредсlва, щётки, коврики и др.),

з,6. Мелкий DeMoHT тротyаров. бордоров, отмосток, ступеней 0.00

з,7. обсrттжившrие и DемоЕг водостоков 9626.|6

Всего п.3 585 1 83,0б



ппr-

4 гехнпrrеское п аваппйпое обслч?кивапие обшего имчIпествя

4.1 }оганизаrшя.шrспстчерскою обсл}оlс.tвшп-rя (приём заявоц устранение неисправносгей) 77800.50

4.2. ]одержание аварийной слркбы (по обс.гlуживанию систЕм водоснабжения, к:iнализации, 53392,50

]mпления и элекmоснабженлul в вьtходные. пDа3дничные шrи и внеоабочее воемя)

4.з IDанспоDтные Dасходы 0,00

4.4, Техническое обсrrуживание системы элекгроснабжения дома (обсл}ясив2tние электрощито-

вых, ремонт автомаIов, замена неисправньtх ylacтKoв элекгриtIеской сета, ремоrrг вкшоча_

тслей в местах общего пользованIiJl, замена перегоревших ламп в местах общего пользова_

ниJI, зzll,1сры сопротивлсния изоJuIции силовых каболой и др.), в т.ч.

з/пл эл.монтсра

подоходный налог и соц.отчисления

мятепиапыfпямпы свеmльники_ mойниик)

7з64,7,50

4.5. Техническое обслркивание и ремонт ноисправностей вентканilлов 5з47_80

4.6 Техническое и авапийное обсrпокивание лифтов з40445,04

4.7 Техническое и аварийное обсrтуживание газовых сетей и оборудования 0.00

Всего п. 4 5506зз.34

5 Общеэксплуатационные расходы (организаrrия технического обслркивания жилого фонда; заклю- 36 154з.50

чение договоров с рес}рсоснабжающими органLrзiiltиями по обеспечению дома тепловой и элеюри-

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

поставщика{и за ые росурсы и ок.}занные услуги; взыскzlние задо.iDкенности по оплатс

коммунrlльных усJryг; техническzц инвентаризаIшя; ведение технической доц/ментации на объекг;

работа с населением, в т.ч.рассмотрение жа;lоб и заявлеIшй, вьцача спр:lвок усгановленного образ-

ца, регистрационный уlёт; ведение бухгаrrcрского }"{ёта наJrоговая отчё]ность и др.)

Всего п. 5 зб 1 54з.50

б Внезксп.пчатаtIионные и ппочие пасхопы

6.1 Банковское обсrмкивание (обслля<ивание счета) 77800,50

6,2,

Накладные расходы (усrryги связи, к:lнцеJuIрские и почювые расходы, обсл}rкивание и со-

держzlние оргтехники, спецодежда инструмент, охрана труда содержанио служебньж и под-

собньж помешениий. сбор гr,татсжей)

9895з,20

Всего п.6 |7675з;70

ВСЕго(п.l-п.6) 2|162|2.|0

7 Налоги 1з9049.70

8 всего с налогами 2255261.80

9 fllпановые Еакопленпя (рентабельпость) l127 бз.09

10 ВСЕГОРАСХОЛОВ 2з68024.89

| 2. |Оп.пачено l l

l J. lДоr,. no on"r"r. J l

| 4. |Затраты 2З68024.89 l

| 5. |Перерасход(остаток) от плановых поqфirЛепПЁ,Gт.,i..рт.4), 39ЗбЗ,35 I


