
#ё Отчёт о выполнении управляющей организацией ооо "стройсервис" работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул.Кутшо,9 S:3402,4 кв.м.

ЛЬ/п Ilаименование работ Руб./год

l солепяtание и обслчжпванше вц\rгридомового инженерного оборудования

1.1 ]антехнические, электротехнические, сварочные работы внутренней системы холодпого и

.оDячего волоснабжения" каяlUIизации. отопленшI; обслуживание повысительных насосов

85740,48

} т.ч зарплата слесаря -сiu{техника, эл газосварщика, теплотехника-4629, 10руб\мес

rодоходный налог и соц отчислениJI

57292,оз

28448,45

,2. lодготовка теп.гlового Iryнкта к оюпительнолrу сезону (промывка теплообменников, реryли-

)овка и ремонт запорной арматуры, восст:lновление изоляции трубопроводов и бойлеров,

)егчлиDовка и наJIадка систем июкенерным оборудованием);

18000,00

,идравлические испытzlнIлJI системы отоплениJI, устранение лефекюв,

1.3.

Iпиобпgгение мzlлоценных запчастей и материалов для обсrт}я<ивания и профилактического l2584,75

июкенеDного обоочдования (вентили, краны, задвиlкки, манометры, прокJrадки,

)zlльники и др.), внегьтановый и профилакгичекий ремоrг,

}сего п. 1 ||6з25,23

, СодеDrкание кояструктивЕых элементов ?килого дома

1 )бщие тохнические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране_

IиJI незначительньж неиспрalвностеЙ в cocт:lBe общего имущества
l 5 1 06,68

2.2 ]одеDжание подвалов и чердаков (в т.ч. дерат,rзаrдя и дезинсокция) 192,00

2,з йелкий neMoHT (коовельные. мztJIяDные, плотниlкие, столярные работы по содержilнию об- 15526,00

цего имущества),

}еего п.2 з0824.68

3

Уход за эJIементамп внешнего благоустройства п обеспеченле санштарного стостояния

,килого здания и придомовой территории

3,1 Уборка придомовой территории и МОП lз2596,з7

з2. ]ывоз ТБо 25400,76

з.з. ]mш<ка газонов 612.42

з.4, Jодержание и ремонт мlллых форм (детских городков, зон оглыха, бытовых площадок и

lстройство огрzDкдения контейнерной площадки и др.),

550,00

3.5.
lоиобпgrение мелкого инвентаря и расходньж материалов (лопаты, вёдр4 метлы, совки, з25,7,54

)оль, песоц ветошь, моющие стредсIва, щётки и др.),

з.6. Иелкий оемоrrг TDoTvaDoB. бордюров. отмосток, сгупеней 0.00

з.7. )бс.гrчживание и DoMoHT водостоков 2041.44

lсего п_ 3 l64458_5з



a

техническое и нпе им

4.1 Jпганизаrrия лиспетчеDского обсллэкивания (пDиём зuulвок. чстDанение неиспDавностей) 20822.64

4.2, ]одеDжание аварийной сщrкбы (по обсл}окиванию систем водоснабжения, канализации, 14290,08

)топления и элекmоснабжения в выходпые, прllздничные дни и внерабочее время)

4,з. Гоанспоптные Dасходы 0.00

4.4. охническое обслyживание системы элекгроснабжения дома (обслlrкивание электрощито- |8з72,96

}ых. DeMoHT автоматов, зllмена неисправных участков элекц)ической сети, ремонт включа-

гелей в местах обшего пользования. зzlмена перегоревшpD( ламп в местах общего пользова-

{шI, замеры сопротивлениJI изоJиции силовьIх кабелеЙ и др.), в т.ч.:

/плата эл моmера- 1023,97руб\мес

rодоходный налог и соц оfiисления

йат€Dиilлы

|2276,86

6096,1 0

0,00

4.5. гехншеское пбсwживание и DeMoHT неиспDавностей вентканалов 2101,20

4.6 ехническое и аваоийное обс.гryживание лифтов 66888,96

41. Гехническое и аваоийное обслркивание газовых сетей и оборудования 4082"88

}сего п.4 126558.,l2

5 )бшеэксплчатационные расходы (организация технического обс.гryживания жи.llого фонда; заклю- 96,164,28

]ение договоDов с росурооонабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и электри-

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

за поставленные Dесурсы и оказанные усJцти; по оплате

tоммунаJIьных усJryг; техническм инвентаризация; ведение технической докуýtентации.на объекг:

rабота с населением" в т.ч.DассмотDение жалоб и заявлений, выдача справок установленноло образ-

IE регистрационный rrёт; ведение бргалтерского }лrёта налоговая отчётность и др.)

}сего п.5 96,164.28

6 Внеэксплчатационные и пDочпе Dасходы

6.1 jaHKoBcKoe обс.пчживание (обс,шrкивание счёта) l|7 52.25

6.2.

{акладные расходы (услуги связи, канцелярские и почтовые расходы, обсл}rкивание и со-

lержание оргтехники, спецодежд4 инструмент, охрана трудq содержание сrг}rкебных и под-

пбных помепrениий сбоп платежей)

32254,80

}сего п.6 44007,05

lГП,Го (п (\ 578938.49

1 {алоги 1 1з78,69

8 lсегrr с на-погами 590з 1 7.1 8

9 Iлановые накопления (рентабельность) 295 1 5_86

10 tсЕгорлсхолов 6 1 9833,04

Итоги за 2015 год
{ачислено 624|9з,55

) )плачено
3. Iолг по оплате
4 }аmатш*- 619833,04
5. ,*ёХо;iБ.Теток) от плановых поступлений (ст. 1 - ст. 4) 4360,5 i
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пояснительная записка
к отчету за 201,5 год по МКД Кутшо, 9

Г[гlанирование и организация работ по содержанию и ремонту общего
имущества МКrЩ осуществлялась согласно результатов плановых технических
осмотров дома в 201.4 году, и составленных на их основе плана ремонтных работ,
необходимых к выполнению в 201-5 году с соблюдением правил и норМ технической
эксплуатации жилищного фонда и утвержденного перечня работ и услуг по
содержанию общего имущества, обязательного к исполнению. Корректировки в
планы работ вносились по результатам весеннего осмотра20|5 года, а также по
lrредписаниям надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций и согласно
заявок собственников.
Паспорт готовItости теплового пункта к эксплуатации в зимний период 2015-2016 гг
поJIучеЕ своевременно
Своевременно и в полном объеме выполнялись все rтлановые и регламентные работы
по содержанию общего имущества:
- санитарная уборка подъездов( влажн€ш уборка 1раз в неделю)
-уборка придомовой территории как дворником, так и с привлечением уборочной
техники. Уборка и вывозка снега в течение сезона проводиласъ своевременно.
-очистка кровли от снега, н€LIIеди и сосулек в течение сезона, в т.ч. внеплановые по
предписаниям ГЖИ, прокуратуры и территориапьного управления проводилась.
- вывозка и утилизация ТБО производится с контейнерной площадки. Площадка
содержится в надлежащем санитарном состоянии.
- в течение сезона проведен покос травы на гЕIзонах
-выполнены регламентные работы по техническому обслуживанию системы
вентиляции и системы водостока
- в течение года проводились профилактические работы по чистке наружных и
внутридомовых сетеи водоотведения
- своевременно выполнялись работы по техническому обслуживанию системы
электроснабжения МКД, в т.ч. обслуживание и профилактиIIеский ремонт
электрощцтовой. Ежемесячно согласно заявок жильцов проводилась замена ламп
освещениrI в местах общего пользованиJI.
_оперативно и своевременно исполнялисъ все текущие заявки и претензии жильцов
по качеству предоставляемых усJtуг и качеству подаваемых коммунЕlльных ресурсов.
- на все письменные и устные обращения цраждан давались своевременные ответы и

рalзъяснения без нарушениlI установленных сроков.
Смета затрат по содержанию и ремонту общего имущества МК,Щ выполнена с
экономией от плановьIх затрат на 4360руб.51коп.


