
Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервисll работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул. !ерендяева28

ЛЬ/п IIаименовапие работ Руб./гол

I Солепжание и обсллlкивание вя\тDидомового инженеDного обоочдования

1.1 Сантехнические, электротехнические, сварочные работы внуrренней системы холодного и 824з4,24

гоDячего водоснабжения, канtlлизации, отопленш{; обсл}экивание повысительных насосов

в т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщика, теплотохника

полохолный налог и соц отчисленшI

55082,79

2,7з81.45

1.2, Подготовка теплового п},нкга к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли- 28590,00

ровка и ремонт запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

DеryлиDовка и наладка систем автоматического управления ин]кенерным оборудованием);

гидравлические испьIтанIII системы отопленшI, устранение дефектов,

1.3

Приобретение мrlлоценных запчастей и материалов для обсл}rкивания и профилактического з099,26

ремонта инженерного оборудования (вентили, краны, задвижки, манометры, прокJIадки,

саJIьники и др.), внеrьтановый и профилакгичекий ремонт,

шайбы,болты- 302,64, манометр- 49|,5З;' краны шар.-2З05,09

Всего п. 1 l l4l2з.50
, Содерrкание конструктивных элемеЕтов жилого дома

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

ния незначительных неиспDавностей в составе общего имущества
12708,60

z.2. Солеожание полвtlлов и чеDдаков (в т.ч. деDатизация и дезинсекция') 1 152,00

2,з. Мелкий ромонт (кровельные, MltJuIpHыe, плотницкие, стоJuIрные работы по содержанию об- 5000,00

щего имущества) замена водосючной воронки-5000,00

Всего п.2 1 8860.60

3

Уход за элемеятами внешнего благоустройства и обеЙечение санитарного стостояния

жилого здания и пDидомовой теDDитоDии

з.1 Уборка придомовой территории

з/пл дворника

й на,тог и соц. отчисления

435|,7,|6

29078.29

144з8_87

з.2. Вывоз ТБо l6198.з2

з3. сmижка газонов 5|5.22
з,4, Салитарная уборка подъездов, в т.ч.

зарплата техсл}Dкащей

подоходный налог и соц. Отчисления

0,00

3,5.
Приобрсгение мелкого инвентаря и расходных материаr,Iов (лопаты, вёдра, метлы, совки,

соль. песок. вgтошь. моющие стредства. шётки. коврики и лр.).

лопатаэ кронштейн, изгоmвление ключей-1382,73

l 382,73

з.6. Мелкий D9монт тротуаDов. бордюров. отмосток, стчпеней 0.00

з.7 обсrпrкивание и оемонт водостоков 0.00

Всего п.3 6161з.4з



4 техпическое и аваDийпое обсл}цсивание общего имyщества

4.1 опганизаrlия лиспетчеDского обсrrчживания (пDиём заявок, чстDанение неиспDавностей) 14082.48

4.2 Содержание азарийной службы (по обсiгркиванию систем водоснабжения, кtlн:lлизации, |2021,72

отопления и элекmоснабжения в выходные. праЗдничные дни и внорабОЧСе ВРеМЯ)

4.з ТDанспортrые расходы 0,00

4.4 Техническое обсл\,Dкивание системы элекФоснабжения дома (обслркивание электрощито- 2 l 449,88

вых. DoMoHT авюмаюв. замсна неиспрalвных ,FlacTкoB элоктрической сети, ремонт вкJIюча-

телей в местах общего пользования, замена перегоревших лаNrп в местах общего пользова-

ниJI, з:lмеры сопротивления IfзоJIяции силовьtх кабелей и др,), в т.ч

з/пл эл.монтера

подоходный налог и соц.отчисленIлJI

лаI4 тройниик)

8928,3]

44зз,з8

24зt,|4

4,5 I'ехниqеское обстплживание и DeMoHT неисrп]:lвностей вентканалов l 128,00

4.6. Гехническое и аварийное обсrг}окивапие лифтов 0.00

4.7 техническое и аваDийное обс.шrкивание газовых сетсй и оборудования 599з.40

Всего п.4 54675,48

5 Обrцеэксплуатационные расходы (организация технического обсл}живания жилого фонда; заклю- 81403,80

qение договоDов с Dес\,lэсоснабжающими организациями по обеСпеченlдо дома тепловой и электри-

ческой энергией, холодной водой, горячей водой, водоотвед9нием, вывозом ТБО и др.; расчёт с

за пост:lвленные рес}рсы и ус.туги: по оплате

коммyнilльных усJryгi техническiul инвентаризация; ведение технической документации на объекг

работа с населением, в т.ч.рассмотроние жалоб и змвлений, выдача спрzlвок усгановленного образ-

ца' регистрационный )л{gг; ведение бухгалтерского у{ёт4 налоговм отчётность и др.)

з/плата персонал а-54З94,24: подох.нiшог и соц. отчисления-2'7009,56

Всего п. 5 8 1403.80

6 внеrксплчатационные и прочие расходы

6.1 Банковское обсrryживание (обсл}окивание счёга) 19з05.20

6_2

Накладные расходы (ус.гryги связи, канцелярские и почтовые расходы, обсrrркиваrие и со-

держание оргтехники, спецодежда, инструменъ охрана труда' содержание слуэкебных и под-

собных помешениий. обоо платежей)

27|з4,64

Всего п. б 464з9.84

ВсЕГо(п.l-п.6) з,7,7116.65

1 Ндлоги 295 1з,20

8 Всего с наJIогамп 406629.85

9 fLпановые накопления ( рентабельность) 20зз|.49
10 ВСЕГОРАСХОДОВ 42696|.з4

Итоги за 2015 год
1 начислено 444800,0 l
2, оплачено
_r_ IIо-пг по оп.патс
4. ]аmяъl 42696т,з4
5. Пепепасхбл(остаток) от плаповых постyплений (ст. 1 - ст. 4) I 78з8.67

Очистка кровли от снега и наледи-54300,00

Уборка снога спец.техникой-1 8050,00

Проверка
Проверка промывка теIIлообменника- 1 4000,00

огрФtt'дениJI- 17040,00PeMorrT

,Щирекгор ООО " СтроИсорiибj,flj.. t'r''


