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

ул. Ленина 48

М/п Наименование работ Руб./гол

I Солепжапие и обслчrкивание внyтDидомового иня(епеDIlого обопчдования
1.I ]антехнические, электротохнические, сварочные работы вrгутренней системы холодного и 26574,зб

горячего водоснабжения, кана.лизации, отоплoниJI; обсл}окивание повысительньн насосов

в т.ч зарплата слесаря _с:lнтехника, эл га:lосварщика, теплотехника

попоходный налог и соц отчислония

|,77 57 ,06

88 17,30

L2. Подготовка теплового пункта к оlOпительному сезону (промывка теплообменников, реryли- 0,00

ровка и ремонт запорной арматуры, восстzlновление изоrrяции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и наладка систем автоматического упрilвленIul июкенерным оборулованием);

мдравлические испытания системы отопленIIJI, устранение дефекгов,

1.з.

ПDиобретение маJrоценных запчастей и материалов дтя обслlэкивания и профилалсгического 7925,00

ремонта июкенерного оборудования (велrгили, краны, задвIDкки, манометры, прокJIадки

сальники и др.), внеплановый и

проверка расходомера-7925,00

профилаrсгичекий ремонт,

Всего п. 1 з4499.зб

2 Содепlкание констDyктивных элементов жилого дома
2.| Общие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране-

HIбI незначительных неисправностсй в составе общего имущества

,7826.44

2.2. СодеDжание подвzlлов и чердаков (в т.ч. дсратrзация и дезинсекция) 768,00

2.з Мелкий ремоrrг (кровельные, маJIярные, плотницкие, сголярные работы по содержанию об_ 0,00

щего имущества)

Всего п.2 8594.44

J
Уход за элементами внешпего благоустройства и обеЁпечение санитарного стоетояния

жилого здания и придомовой теDDитоDии

з.l Уборка придомовой территории

з/пл дворника

подоходный нitлог и соц. оrчисления

3,2. Вывоз ТБо 2505з.48

з.з. сmижка газонов

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

зарплата техстryокащей

подоходный налог и соц. отчисления

l0884,79

з.5.
Приобретение мелкого инвентаря и расходных материапов (лопаты, вёдрц метлы, совки,

соль, песок, ветошь, моющие стредства щё"гки, коврики и др.),

з.6 Мелкий Dемонт тротуаров, бордюров, отмосток, ступеней 0.00

з,,7 обс.tмкивание и Dемоtл,г водостоков 0.00

Всего п.3 10884.79



4 техническое и авапийное обслл,rкпвание обшего имчшества

4-1 опганизапия лиспетчеоского обсrпrкивания (поиём змвок. чстDанение неиспоавностей) ,7462.68

4,2. Содержание аварийной сл}олсбы (по обслужившлию систем водоснабжения, канализации, 6370,56

отопления и электDоснабжения в выходные, праздничные дни и внерабочсе время)

4.з. гоанспоотные оасхолы

4.4. Техническое обс.п}rкиваяие системы элекгроснабжения дома (обсл}rкивание электрощию_ s|90,72

вьtх, ремонт автоматов, замена неиспр:lвных 1частков элекгрической сgги, ремонт включа_

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

HIтJI, замеры сопротивления изоJuIции силовьlх кабелей и др.), в т.ч.

з/пл эл.монтера

подоходный налог и соц.отчисления

матеоиалы(лампы_светильники. тоойниик)

54,7з,06

2,11,7,66

4.5, гехни.{еское обс-поrtивание и оемонт неиспDазностей вентканалов 728^04

4,6, гехяическое и аварийное обслркивание лифтов

4.7, гехническое и аваDийное обслркивание газовых сgIей и оборудованIбI l8з.24

Всего п.4 259з5.24

5 общеэксплуатдционные расходы (организачия технического обсrт}оr<ивания жилого фонда; заклю- 4l317,68

чение договоров с ресlрсоснабжающими организацIями по обеспечению дома тепловой и элекtри-

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

постllвщиками за пост:lвленные ресурсы и ок:lз:lнные усlryги; взыскание задоJDкенности по оплате

коммунilльньж услуг, техническatя инвснтаризациJr; веденио тохничоской документации на объекг;

работа с насслением, в т.ч.рассмотрение жалоб и заявлений, выдача спрzlвок Установленного образ-

ца, регистрационныЙ }л{ёт; всдение бlхгалторского у{ёт4 налоговая отчегность и др.)

Всего п.5 41317"68

6 Внеэксплчатапионные и пDочие Dасхолы

6.1 Банковское обсrцясивание (обсщоr<ивание счёта) 9282,84

6.2.

Накладные расходы (усrryги связи, канцеJurрские и почювые расходы, обспlокивание и со-

держalние орггехники, спецодсж,да инструмеЕт, oxpaJ]a труда, содержание с.lгуэкебных и под-

собных помешсниий, сбор платежей)

l4з,l9,24

Всего п.6 23662,08

ВсЕго (п. 1 _ п. б) l44893.59

7 [Iалоги 5913.20
8 всего с налогами 1 50806.79
9 плановые ндкопления {пентдбельность) ,7540.з4

10 ВСЕГОРАСХОДОВ 1 58347.13

Итоги за 2015 гол

начисяено l 75670.0 l
,) оплачено
3. долг по пплате
4, Затраты 158347,1з
5. Пеоепасхол(остаток) от плановых постчплений (ст. l - ст.4) I7з22.88


