
Отчёт о выполнепии управляющей организацией ООО "Стройсервисll работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул.Мира 3З S:2407,8 кв.м.

]\!/п Наименование работ Руб./гол

! Солепясание и обслчrкuвание впyтDидомового инженеDного обопчдования
1.1 Саrпехничоские, элекгротехнические, сварочные работы внугренней системы холодною и 606,16,56

горячего водоснабжения, канализации, оюпления; обсrryживание повысительных насосов

т.ч зарплата слесаря -с:lнтехника эл газосварщика теIIлотохника-4629,10руб\мес

й налог и соц

40544,25

20|з2,з|

|.2. Подгоmвка тегrлового Iryнкта к отопительному сезону (промывка теплообмонников, роryли- 1 8000,00

Dовка и ремоЕт запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и наладка систем автоматического управленшI июкенерным оборудованием);

гидрrlвлические испытанIбI системы оmплениJI, устранение дефеюов,

l.з.
lриобретение мчшоценных запчастей и матери{rлов д,Iя обсrrуживания и профилакгического 5039,87

)омонта июкенерного оборудования (венплли, краны, задвюкки, манометры, прокJIадки,

;альники и др.), вноплановый и профилакплчекий ремон1

Всего п. 1 8з7 16.43

2 Содержание конструктивных элементов rкилого дома
2.| Общие технические осмотры (весна-лето) с состzlвлеfiием мер тек}щего ремоЕта и устране-

н}ш незначительных неисправностей в составе общего иtrrylцества
l 0690,68

2,2. ]одержание подвалов и чердаков (в т.ч. дератазация и дезинсекция) ||55,,72

2з. Мелкий ремонт (кровельныс, маJIярЕые, плотницкие, стоJIярныс работы по содержанию об- 633 1,08

щего имущества),

Всего п.2 18l77,48

3

Уход за элементами внешнего благоустройства п обеjпечение санитарного стостояпия

жилого здания и ппиломовой теDоитоDии

з.1 Уборка придомовой территории и МОП 75070,58

з.2. Вывоз ТБо 70139.28

3.з. СтDюr<ка газонов 662.82

з.4 Содержание и ремоЕт м,lлых форм (дегских городков, зон 0Iдьжа бьIювьж площадок и 0,00

усцойство ограждения коrrгейнерной площадки и др.),

3.5.
Приобретение мелкого инвентаря и расходньп материалов (лопаты, вёдра, метлы, совки, 4025,47

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

3.6 Мелкий Dомоrrг тDотvаDов. бордюров, отмосток, ступсней 0.00

з.,7. обсrпяtивание и DeMoHT водостоков 2з||.44

Всего п.3 152209.59



4 Техническое и аварийное обслуrкивание общего имyщества

4.| ооганизация диспотчоDского обс.lryживания (приём змвок, yстранение неисправностей) l 1 846,40

4.2, Содержание аварийной сл}п(бы (по обсrrуживанию систем водоснабжения, канапизации, 95з4,84

отопления и элекгроснабжония в выходные, прitздничные дни и внерабочее время)

4,з. Тпанспоптные Dасходы 0.00

4.4 Техническое обсл!Dкивание системы элекrроснабжения дома (обс.гrркивание элекIрощито- lз002, l2

вых. ремонт ilBToMaToB, заI4ена неисправных }щастков элекФшlескоЙ сети, ремонт вкJIюча-

телей в местах общего пользованIлJI, зzлJиена персгоревшID( лаJип в местах общего пользова-

HLur, за},rеры сопротивления изоJuIции силовых кабелеЛ и др.),

4.5. Гехническоо обсл\rкивание и ремонт ноисправностей венткмапов 1444.80

4,6. Гехничоское и аварийное обслуживание лифтов 66888,96

4,,7. гехниqеское и авапийное обсг!живание гtlзовых сетей и обоочдования 42 l 84.68

Всего п.4 l44901.80

5 Общеэксплудтационные расходы (организация технического обс.гlуживания жилого фонда; заклю- 65588,52

чение договоров с ресурсоснабжающими оргzшизациями по обеспечению дома тепловой и электри-

ческой энеDгией. холодной водой. горячей водой, водоотведением, вывозом ТБо и др.; расчёт с

поставщиками за поставлонные ресурсы и оказанные усJryги; взыскalние задоJDкенности по оплате

коммунalльных усJryг; техническаrI инвентаризация; ведение технической документации на объскт;

работа с насслением, в т.ч.рассмOтрение жалоб и змвлений, выдача справок установленного образ-

ц4 рогистрflIионныЙ у{ёт; ведение бухгаггерского }пiёта, налоговая отчётность и др.)

Всего п. 5 65588.52

6 Внеэксп.пчятаlIионные и ппочие пасхолы

6.1 Банковское обс,тlэкивание (обсrмкивание счёта) 1 83 l 8,64

6.2.

Накладные расходы (услути связи, кllнцеJIярские и почтовые расходы, обсл}живание и со-

держание оргтехники, спецодежда' инструмент, охрана труда, содержilние сл5окебных и под-

собных помещениий. сбор платежей)

2?825,92

Всего п. б 4||44,56

ВСЕГО(п.l-п.6) 5057з8.з8

7 Налоги 9049.70
8 Всего с наJIогами 5 14788.08
9 пляновые нhкопления (пентдбе.rrьность) 25,7з9.40

l0 ВСЕГОРЛСХОДОВ 540527.48

Итоги за 2015 год

l начислено 5629з2.4|
2. оплачено
3. полг по оплате
4. fатпаъl 54052,7.48

5. Пепепасхол(остаток) от плаповых постyплепиfi (ст. 1 - ст.4) 22404,9з

Прочие работы:
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