
п-
l

i\
ул. Красный Химик1.l2 S: 10438,1 кв.м.

М/п Наименоваяие работ Руб./гол

1 солепясание и обслчяtивание внyтридомового пнrкенерного оборчдования

11 сантехнические, электротехнические, сварочные работы вrтуценней системы холодного и

гоDячего водоснабжония, кtiнализilIии, отоплениJI; обсrrlокивание повысительных насосов

26з040,12

т.ч зарплата слесаря -сilЕтехника, эл газосварщик4 тýплотехника-4629,10руб\мес

нtlлог и соц

|,75,164,|4

8,72,75,98

|.2 попгпmвка теппового пчнкта к оmпительномч сезонv (промывка тегшообменников. реryли- 35985,00

noBKa и DeMoHT запоDной аDматчDы. восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и нiшадка систем автоматического упр:вленш инженерным оборудованием);

гидравлшtеские испыт:lния системы отопленшI, устранение дефеюов,

l.з.
Приобротение маJIоценных запчастей и материалов дtя обслркивания и профилакгического

neмotтTa июкенеоного оборчдования (вентили, крalны, задвIDкки, манометры, прокJIадки,

1985 1,42

сalльники и др.), внеплановый и профилакгичекий ремокг,

Всего п. 1 з 1 887б,54
,, Содерясание конструктивных элементов жилого дома

2.1 Обцие технические осмотры (весна-лего) с составлением мер текущего ремонта и усцане-

ния незначительных неиспрalвностей в составе общего имущества
46з45,08

2.2. ]олеожание подвалов и чердаков (з т.ч. дератизация и дезинсеющя) 7191,84

2.з. Мелкий ремонт (кровельные, мltJlярныс, плотницкие, сmлярные работы по содержанию об-

щего имущества),

1 70520,00

Всего п.2 224056.92

3

Уход за элементами впешнего благоустройства и обеспечеirяе санптарного стостояпия

,килого зданl|я и придомовой территории

3.1 Уборка придомовой терриюрии и МОП в т.ч.

з/пл дворника

полохолный налог и соц. отчисления

23 10зб

154з78.89
,7665,7,||

з.2. fuвоз ТБо 161 789.88

з.3. cm'rokka газонов 250о.20

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

заршlата техсл},жаIцой

подоходный ндIог и соц. огчисления

23 1036,00

1 54378,89

76657,||

3.5.
Приобрегенис мелкого инвентаря и расходных материа,,Iов (лопаты, вёдра метлы, совки,

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

2|42,8Q

з.6. Мелкий оемонт тоотчаDов. бордюров, отмосток, ступеней 0.00

з-7. эбстпоltивание и DемоIrг водосюков 6262-92

Всего п.3 бз416,|,80



f'

4 Техническое и аварийное обсл},лtивание общего имущества

4.| соганизапия диспетIеDского обслlrкивания (приём змвок, устранение неисправностей) 513 5 5.44

4_2_ Содеожание аварийной сrryжбы (по обсл}экиванию систем водоснабжения, канalлизации, 4|зз4,84

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

4.з Тпанспоптные Dасхолы 0,00

4.4. Техническое обслуживаrrие систсмы электроснабжения дома (обсrr}rкивание электрощито- 56365,80

BbIx_ DeMoHT авюматов. замена неиспр:lвных ]л{астков электрической сети, ремонт вкJIюча-

телей в местах обшего пользования. замена перегоревших лzlJ\.lп в местах общого пользова-

ниJI, зalп{еры сопротивленIш изоJUIции силовых кабелей и др.), в т.ч.

з/п.ll эл.монтера

подоходный налог и соц.отчислениJI

матепиалы

35945,81

l7848,96

4.5 гехническое обслуживание и peMo}JT неисправностей вентканалов 8768,04

46_ Техническое и авапийное обсллясившlие лифтов з972з5,76

4.7 Iехническое и аваDийное обсrrуlкивание газовых сетей и оборудования 0.00

Всего 4 555059.88

5 ционные Dасходы (оргаяизация техничоского обсл}rкивания жилого фонда; заклю- з09385,20

логовоDов с ресчDсоснабжающими организаци.rIми по обеспечению дома тепловой и элекгри-

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

постllвщиками за поставленные рес}рсы и оказанные услуги; взыскание задоJDкенности по оплате

чслчг: техническм : ведение технической документации на объект;

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

ца, регистрационный 1пrёт; ведение бухгаптерского гrёта, налоговая отчётность и др.)

Всего п.5 309385,20

6 Внеэксплчатационные и прочие расходь]

6.1 Банковское обспуlкивание (обсщокивание счёта) бз7 54,44

6.2,

Накладные расходы (услуги связи, канцеJIярские и почтовые расходы, обсlr}ry<ивание и со-

держание оргтехники, спецодежда" инструменъ охрана труд4 содержанио сл}ц<ебных и под-

собных помещенииЙ, сбор платежой)

9895з.20

Всего б |62,70,1,64

ВсЕго(п.1-п.6) 220485з.98

7 Налоги 1з9049.70

8 всего с на-погами 2з4з90з,68

9 Плановые накопления (пентабельность; 1 1 7195,18

l0 ВСЕГОРЛСХОДОВ 246 1098.86

Итоги за 2015 год

начислсно 2405922.89

2. огьтачено
3. цолг по оплате
4. lаmаъl 246|098-86

5. Пепепдсхол(остаток) от плановых постчплепий (ст. 1 - ст. 4) -55|,75,97


