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

ул. Орлжоникидзе 9-1оч. S: З249,1 кв.м.

ЛЬ/п Наименование работ Руб./гол

1 Содеожание и обслчяtивание ввутDидомового пнrкенеDного обоDyдования

1.1 Сантехничсские, электротехнические, сварочные работы внугренней системы холодного и 81877,з2

горячего водоснабжения, канализации, отопления; обслуlкивание повысительных насосов

в т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщика, теплотехника-4559,22руб\мес

полохолный налог и соц отчисления

547 1 0,65

27|66,67

1.2. Подгоmвка теплового пункта к оюпительному сезону (промывка теплообменников, реryли-

DoBKa и DeMoHT запоDной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

1 8000,00

DогчлиDовка и наJIадка систем автоматичоского упрtвления июкеверным оборулованием);

гидравлические испытанIIJI системы отопления, устранение дефектов,

1.з

Приобретение мzllоцонных зzlпчастей и материалов для обсл}rкивания и профилалсгического

ремонта и}Dконерного оборудования (вент.rли, краны, задвюкки, маномЕтры, прокJIадки,

сilльники и др.), внеплановый и профилакгичекий ремонъ

0.00

[__ ]
i,Г-rt- -]

Всего п.1 99877.з2
,, содепжапие констрyкгивных элементов жилого дома

2.1 Общие технические осмотры (весна-лего) с состzlвлением мер текущего ремонта и ycTpzlнe-

ншI незначительных неисправностей в составе общего имущества
|4426,04

2_2. Эодеожание flодвалов и чеDдаков (в т.ч. дератизация и дезинсекrцая) I|69,64

2,з. Мелкий Dемонт (кровельные, мrчирные, плотницкие, столярные работы по содержанию об- 49|5,20

щего имущества),

Всего п.2 205 1

3

Уход за элемептами внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояния

. жилого здания и придомовой территории

3.1 Уборка приломовой территории и МОП в т.ч.

з/пл дворника

подоходный налог и соц. Отчисления

55702,2

37220,зб

1 848 1,84

э-z- Вывоз ТБО |24694.|6

3.3 Стрижка газонов 678.98

з,4, Санитарная уборка подъездов, в т.ч. !9!лl?
0,00

0,00

3.5.
6770,00

3.6. мелкий оемонг тротчаров, бордюров, отмосток, ступеней 53740,00

з-|7. Эбсrпживiшие и DeMoHT водостоков 0,00

Всего п.3 29|002,66



4 Техпическое и аварийное обслуживание общего имущества

4.1 г)пганизаtlия диспетчеDского обсл\тtивания (приём заявок, у9транение неисправно D 1 5985.56

4-2. содержмие аварийной сл}окбы (по обсrrуживанию систем водоснабженшl, канализации,

отопления и электроснабжения в выходные, праздничные дни и вн

|2866,40

4.з. Тоil{споDтные расходы 0,00

4.4. тохническое обслуlкивание системы элекгроснабжения дома (обслукивание элокгрощиm-

Вых,ремонтаВТомаТов,з:lменанеиспраВныхучасТкоВэЛекцрическойсети,ремонтвкJIюча-

ТелейВместахобЩегопользованиJI,заменаперегореВшID(лампвместахобщегополЬзова-

ниrI, заN{еры сопротивления изоляции силовых кабелей и др,), в т,ч,

з/пл эл.монтера

полоходный наJIог и соц.отчисления

|,7653,44

--,]_]
]цgj{q_ ,

_Jjiцб ]

4.5.
|з57,92

4.6.
0.00

47- 2зз9.40

Всего п.4 50202,72

5 Общеэксплуатационные расходы (организация технического обслукивания жилого фонда; заклю-

чение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и элекгри-

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

постаВЩикzlмизапостаВленныерес}рсыиоказанныеУслУГи;взысканиеЗадолЖенносТипооплато

коммунальных услуг; техническzUI инвентаризациJl; ведение технической докумеЕтации на объекг;

работа с населением, в т.ч.рассмотроние жалоб и змвлений, выдача спрtlвок установленного обра3-

ца, регистралионный рёт; ведение бухга.ггерского уIёта, налоговая отчётность и др.)З/пл

нirлоги с з/пл

]

59 139,бз

29365,89

Всего п.5 88505.52

б Внеэксплуатационные и прочие раеходы

6.1 Банковское обсл}окивание (обсrryrкцр!4цg 19884.48

62.
Нак.liадные расходы (усrryги связи, канцеJUIрские и почтовые расходы, обсл}окивание и со-

держание оргтехники, спецодежда инструмент, oxp:lнa труда, оодержание служебных и под-

собных помецениий. сбор платежей)

з0801,48

Всего п.6 50685,96

ВсЕго(п.l-п.6) 600785.06

7 Налоги 11148,77

8 всего с налогами 61 19з3"83

9 П-пановые накопления ( оентабепьность) 27909.69

l0 ВСЕГО РАСХОДОВ бз984з.52

Итоги за 20

начислено 589455_59

2. оплачено
з. tIолг по оплате
4 ]атраты бз984з,52

5. П""".*-"^("*аток) от плановых поступлевдЩ (9ц!;д11!) -50387.93


