
Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервисll работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул.Мопра,З4 S : З298,9 кв.м.

ЛЬ/п Наименование работ Руб./гол

1 содеплtание и обслyживание внyтридомового инженерного оборудования

1.1 ]антехнические, электротехнические, сварочные работы внутренней системы холодного и 83|з2,28

]орячего водоснабжения, канаIизации, отоI],1ения; обслуживание повысительных насосов

] т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщика, теплотехника-4629,10руб\мес

lодоходный налог и соц отчислениJl

55549,22

2758з,06

|,2, Iодготовка теп,rового rryнкта к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли- 8000,00

)овка и ремонт запорной армаryры, восстzlновление изоляции трубопроводов и бойлеров

)еryлировка и нrlладка систем автоматического управлениJl июкенерным оборудованием),

,идравлические испытalнIrl системы отопления, устранение дефектов,

l.J.
fриобретение мallоценных запчастей и материulлов дrя обслуживания и профилактического 5122з"76

)емонта инженерного оборулования (вентили, краны, задвижки, маномеIры, прок;Iадки,

)альники и др.), внеплановый и профилакгичекий ремонт, в т,ч.

/становка выносного датчика,замена залорной армаryры на pet

Iат.Iик температуры системы отопления (9500 руб) манометры(1966, 1 0руб)

(раны шаровыо (2468,65руб;\234j2руб;2З05,09руб);реryлятор термостатный(28822,88руб

;антехизделия(муфтьl,патрубки,термореryлятор,переходники,кронштейны,труба d40,

lеrпа tЬчм.rmоклалки и ло\-4926.'7 2 оу б

iсего п. 1 142356.04

2 Сопепжание констDчктивных элементов жилого лома

)бщие технлтческие осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране-

{Iбl незначительньж неисправностей в составе общего имущества
14647.20

2.2. ]одержание подв!L,Iов и чердаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) 12,80

2.з. йелкий ремокг (кровельные, маtJuIрные, плотницкие, столярные работы по содержанию об- lз404,з2

цего имущества), в т.ч.:

leMoHT кровли( вентшмта Зподъезда и ба,rконы верхних этажей от ул.Мопра)

IoKDacKa лвеDей и огоаждений: материальг72З.98р;з/плата-3200р нацоги и отчисл-2080о

,]400,з4

600з,98

Jсего , 28064,з2

3

Уход за элементами внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояЕия

жилого здания и пDидомовой теDDитоDии

3.1 Уборка придомовой территории дворtlиком,в т.ч:

l/гl-пата дворника-343 1, 1 1руб\мес

rодоходный налог и соц отчисления

61 618л08

4t1'7з.з,7

20444.71

э.z- ]ывоз ТБо 64lз0.6 l

3.з. ]mижка газонов 6,7 5.78

з.4. Jодержание и ремонт малых форм (летских городков, зон отдыхц бытовых площадок и 0,00

/сФоЙство ограждения контеЙнерной площадки и др.),

3.5
Jриобретение мелкого инвеЕтаря и расходных материалов (лопаты, вёдра, метлы, совки,

)оль, песок, ветошь, моющие сrредства, щётки и др.),

269,00

3.6. Иелкий оемою moтvaooB- боодюпов" отмосток. стчпеней 0.00

3.,7, )бспrкивание и DeMoHT водостоков 1 583,52

Всего п.3 |28276.99



4 Техническое и аварийное обслуживание общего имущества

4.1 )оганизаttия лиспетчеDского обсллтtивания (приём заявок, устранение неисправностей) 22564,48

4.2. ]одержание аварийной слркбы (по обслlокиванию систем водоснабжения, канализации, lз855.44

)топленIбI и элекгроснабжения в выход{ые, праздничные дни и внерабочее время)

4.з .DalнспоDтные расходы 2з75.20

4.4. Гехническое обслуживание системы элеюроснабжения дома (обслуживание электрощито- |78|4,|2

]ых, ремонт автоматов, замена неиспрalвных участков элекгрической сети, ремонт вкJIюча-

гелей в местах обшего пользования, зzlмена перегоревшIж ламп в Mecтilx общего пользова-

{IбI, замеры сопротивленrfi изоJuIции силовьIх кабелей и др.), в т.ч.

l/п,тата эл моrrгера-97Зрубlмес

тодоходный налог и соц отчисления

йатепиялы

11676,04

5797 

"76з4O,з2

4,5 ехниtIеское обслчживание и DeMoHT неиспDавностей венткtlн;lлов 1979,40

_+.6. Гехническое обсrпrкивание системы пожарной автоматики 0,00

4.,l . Гехническое и аварийное обсл!живание газовых сетей и оборудования 0.00

lсего п. 4 58588,64

5 )бщеэксплуатацпонпые расходы (оргдlизация технического обслуживания жилого фонда; заклю-

{ение договоров с ресyрсоснабжающими организациями по обеспечеrrию дома тепловой и электри-

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

иза рес}рсы и услуги; взыскание по оплато

(оммунаJ,Iьных услуг, техническаJI инвентаризацшI, ведение технической докумеЕтации на объект;

rабота с населением, в т.ч.рассмотрение жаJIоб и змвлеЕий, выдача справок установленного образ-

да, регистрационный учёт; ведение бухгалтерского учёта, налоговм отчётность и др.), в т.ч.:

t/гlгlата персона,та-500З,84руб\мес

tодоходный налог и соц отчисленIбI

60046,04

29815,96

}сегп п_ 5 89862.00

6 внеэксп.гryатационные и пDочие Dаеходы

6.1 lанковское обс,цчживание (обсл}rкивание счёта) бззз,89

6,2.

{акладные расхолы (усrryги связи, кalнцеJulрские и почтовые расходы, обсrr}оцсивание и со-

Iержание оргтехники, спецодежда, иIlструмеIrг, охрана труда содержание сл5окебньгх и под-

юбньш помецениий. сбор rьтатежей)

з602з,99

}сего п. 6 42з57_88

ВСЕГо(п.l-п.6) 489505.87

1 Iалоги 7|25.62
8 }сего с цалогами 4966з1_49

9 Lпановые накопления (Dентабельность) 2424,7.81,

10 tсЕго рАсходов 520879,30

от плановых постчплений (ст. l - ст.
Прочие работы:
очистка крыши от наJiеди и снега-З9500 руб, уборка и вывоз снега-30664,50 руб

,Щиректор ООО "Стройсервис"


