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Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО llСтройсервисl| 

работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул. КрасныЙ Химик д. 2 S:7202,9KB.M.

ЛЬ/п Наимеповаппе работ Руб./год

СодеDяtание и обслчживанпе внyтрrrдомового ин2кенеDного обоDчдования
1.1 Саrrтсхнические, электротехнические, сварочные работы вгтугренней системы холодного и l 81 5 13,20

горячого водоснабжения, канalлизilIии, отопленIбI; обслукивание повысительных насосов

в т.ч зарплата слесаря -сilнтехника, эл газосварщика, теплотехника-10107,30руб\мес

подоходный наJ.Iог и соц отчисления

12|287,60

ь0225,60

1.2. Подгоювка теплового rгу}rкга к отопительному сезону (промывка тегlltообменников, реryли- з5438,28

ровка и ремонт запорной арматуры, восстановлоние изоrяции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и наладка систем автоматического управления июкенерным оборудованием);

гидрiвлиtlескио испьпания системы отоIIленIбI, устрансние дефекюв,

1.3.

Приобрсгение малоценных запчастей и материмов для обсrrуживания и профи,таrсглrческого |566з,25

ремонта июкенерного оборудования (вентили, краны, задвюкки, мzlнометры, прокJIадки,

сальники и др.), внеплановый и профилактичекий ремоrrг,

Всего п. l 2з2614-7з

2 содеряtание конетрчктивных злементов 2килого дома

Общие технические осмотры (весна-лсго) с составлением мер текущею ремонта и устране_

ния незначительных неиспDавностей в составе общего илryщества
31981,20

-2,2, Солеожание подвzlлов и чеDлaжов (в т.ч, деDатизflIия и дезинсекrrия) 4224,00

2.з. Мелкий ремоrrг (кровельные, MltJuIpHыe, плотницкие, сюJuIрные работы по содержанию об- 4 l488,80

щего имущества),

Всего п-2 ,7,7694.00

3

Уход за элементами внешнего блдгоустроfiетва и обеспечение санитарпого стостояпия

ll{илого здания и ппиломовой теппитопии

з1 Уборка придомовой терриюрии и МОП в т.ч.

з/пл дворним
подоходный налог и соц. огчисления

l59039.6

1062,70.,7

52,768.90

з.2. Вывоз ТБо 92672,88

J.J. Стрижка газонов 1 728"00

з.4. Санитарнм уборка подъездов, в т.ч, 1 5903 8,40

0,00

0,00

3.5.
Приобретение мелкого инвентаря и расходных материалов (лопаты, вёдра, метлы,,совки,

соль, песок, ветошь, моющие стредства, щётки и др.),

l 5 l 70,34

з.6. Мелкий DeMoHT тDотyаDов. бордоров. отмосюк. ступеней 92,75.00

3.7, сбсrмкивание и DoMoHT водостоков 6050.40

Всего п.3 4429,14,62



,

4 техническое и аваDийное обслyrкивание общего имyщества

4.| )пганизаltия лиспетIеоского обслчжлIвания (пDиём заявок. vстDанение неисправностей) 4408 1,76

4,2 Содеожаяие аваоийной сл\Dкбы (по обсщrr<иванию систем водоснабжения, канализацииl 1)1\) )д

отоплениJI и элекгроснабжения в выходные, праздничные дни и внерабочее время)

4.з, Тоанспоотные Dасходы 0,00

4 4 Техническое обсrrуживание систýмы электроснабжениJI дома (обслуживание электрощито-

вых, ремонт автоматов, замена неисправных участков элекtрической сети, ремонт включа-

телей в местах общего пользования, за{она перегоревшIФ( ламп в местах общего пользова-

ниJI, зalJrrеры сопротивлония изоJuIции силовых кабелей и др.), в т.ч.

з/пл эл.могrгера

38895.00

24399,|зз/пл эл.мон,гера

подоходный налог и соц.отчисления цlцл
! 7285,89ы

4.5 Iехническое обс.плживание и Dемонт неисправностей BeHTKaHa,IoB 0,00

4.6, Техническое и аварийное обслуrкивание лифтов 2,76045.24

4.,7. Iехническое и аварийное обсrrуживание газовых сетей цqýQрудqцqцц! 0.00

Всего п.4 з91274,24

5 Общеэксплуатационные расходы (организация технического обсл}экивания жилого фонда; заклю-

чоние договоров с росурсоснабжающими организацr{JIми по обеспечению дома тепловой и электри-

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

поставщикiш{и за поставленные рес}рсы и оказанные услуги, взыскание задоJDконности по оплате

коммунltльных усJIуг; техническaul инвентаризация, ведение технической докумевтации на объект;

работа с населением, в т.ч.рассмотроние жалоб и заявлений, выдача справок установленного образ-

цq, регистрационный уiёт; ведение бlхга,rтерского rIёта, нzллоговбI отчётность и др.)3/пл

налоги с з/пл

Всего п. 5 21 92

6 Rнеэксплчдтапионные и пDочие Dасходы

6.1 Банковское обслvlкивание (обсш,lкивание счёта) 64080.80

6.2,

Накладные расходы (услуги связи, канцеJuIрские и почтовые расходы, обслlrкивание и со-

держание оргтехяики, спецодежда, инструмент, охрана труда, содержание слlэкебных и под-

сббньж помешениий. сбор платежой)

8828з,60

Всего п. б l52з64.40

ВСЕГо(п.l-п.6) l5l0415,91

7 Налоги
,7,156,7.89

8 всего с налогами 1 587983,80

9 планtlьые накопления (пентабельвость) 79з99.|9

10 ВСЕГОРЛСХОДОВ 1,667з82,99

Итоги за 2015 год

l начислено 1 704780,85

2. оплачено
3. долг по оплате
4. Затраты |667з82.99

5. Пепепасхол(остаток) от плановых по_сtУfrцлй (ст. 1 - ст.4) зlз97,86

,Щирекгор ООО "Стройсервис"


