
Отчёт о выполнении управляющей организацией ООО "Стройсервисll работ

по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул. Орджоникидзе 9-2оч. S:4З10,9 кв.м.

М/п Наименование работ Руб./гол

l Содержание и обслуlкпвдние внyтDидомового иняtенеDного обопчловдния
1.1 ]антехнические, элекIротсхническио, сварочные работы вrrутренней системы холодного и L2622з,20

rорячего водоснабжения, канalлизации, отопления; обсл}rкивание повысительных насосов

} т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщикц теплотохника-7028,56руб\мес 84з42,69

Iодоходный налог и соц отчисления 41880,5 1

I.2. Подгоювка теплового пункта к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли- 18000,00

ровка и ремонт запорной арматуры, восстановление изоляlдии трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и н:lладка систем авmматического управления июкенерным оборулованием);

гидрalвлические испытlлнIбI системы отопленшI, устранение дефекгов,

1.з_

Приобрегение малоценных запчасгсй и маториаJIов для обслуrкивлlия и профилакгического 61 71,18

ремонта июкенерного оборудования (веrrшли, крzlны, задвюкки, мilнометры, прокJIадки,

сальники и др.), внеплановый и профилактичекий ромонт,

Всего п. 1 t5Oз94.з8

2 Содерrкание констDчктпвных эJIементов )Itилого лома
2,| О_бrцис тсхничоские осмотры (восна-лсто) с составпением мер тец/щего ремонта и устране-

ншI незначительных неиспDzlвносiей в составс общего имчщества
l9140,3б

2,2. Эолепжание полвалов.и чеDлаков (з т.ч. пеDатизilIия и дезинсекпия) 352,00

Z-5- Мелкий реtuонт (кровельlъIе, м:llшрные, плотницкие, столярные работы по содержанию об- 33 1 00,00

щего имуцества),

Всего п.2 52592,зб

з

Уход за элементами внешцего благоустройства п обеспечение саЕитарпого стостоянпя

я{илого здания и пDидомовой теDDитоDии

з.1 Убgрка приломовой территории и МОП в т.ч.

з/rшr дворним
полохолный на,пог и соII. огчисления

61,799,64

41z94,69

20504.95

з.2. tsывоз ТБо 12700,7.28

з.з. Стрtоttка газонов 7,75,92

з.4. Санитарная уборка подъездов, в т.ч. 65з 1 1,68

0,00

0,00

3.5.
Приобрсгение мелкого инвентаря и расходных материалов (лопаты, вёдра, метлы, совки, 6770,00

соль, песок, веюшь, моющие стредства, щетки и др,),

3.6. Мелкий ремоrrг тротуаров, бордоров; отмосток, ступеней

з.7, обслrлживание и DемоIfг водосюков 3 10з.80

Всего п.3 264,168.з2



/

4

4.|. Ооганизация мспетчеDского обслчживания (приём змвок, yстранение неисправностей) 2|209,64

4.2, ]одержание аварийной сл}и<бы (по обсrr}ry<иванию систем водоснабжения, канализации, |707 |,20

)топлен!ul и элоктроснабжония в выходные, праздничные дни и внерабочео время)

4.з. Транспортные расходы 0,00

4.4, Техническое обсл}яtивание системы электроснабжения дома (обс.гryиtивllние электрощито- 2з518,92

вых, ремонт авmматов, замена неисправных }л{асжов элекцическоЙ сети, ремонт вкJIюча-

телей в местах общего пользованиrI, замена перегоревших лil]\,tп в местiж общего пользова-

ния, замеры сопротивленI'JI изоляции силовых кабелей и др.), в т.ч.

з/пл эл.монтера

подоходный налог и соц.отчисления

мат€Dиrtлы

L

l

14з39,"l0

7 |20,40

4.5. Техническое обслуживание и ремонт неисправностой вентканмов 2586,60

4,6, Техническое и аварийное обсlцrкиванис лифтов 0,00

4.,7, техническое и аварийное обслуживание газовых сgгей и оборудования 3 103,80

Всего п.4 6,7490.|6

5 Общеэксплуатациовпые расходы (организация технического обслlживания жилого фонда; заклю-

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

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

поставшикаNlи за DесчDсы и усJIуги; взыскание по оплате

цо!,tмунзльчьlх услуг; TexHиtIecKzUI

оабота с населонием. в т.ч.рассмоl

инвентаризацб{; ведение тсхнической документации на объект;

lение жа,тоб и заявлений, выдача справок установленного образ-

78466_з0

з8962,58

Всего f, l 17428.88

6 Внеэксплчатационные и прочпе раеходы

6.1 Банковское обсrryживание (обсщокивание счёта) 26з82.,72

6.2,

Накладные расхолы (усrryги связи, канцеJuIрские и почтовые расходы,.обс.гтlокивalние и со-

держанис орrтехники, спецодежда, инструмент, oxp:lнa труда, содержание сл}rкебньш и под-

собных помешениий. сбор платежей)

4086,7,з2

Всего п. 6 67250.04

ВсЕГо (п. 1 - п. б) 7|9924.|4

1 Налоги 14888.67

8 всего с цалогами 7348 l2,8 1

9 f[пановые накопления (пентабе.гIьность) з6,740.64

lo ВСЕГО РАСХОДОВ 77 1 5 53.45

20

начислено 74610з.45

2. Оплачено
3. долг по оплате
4. 3umаты 77 |55з.45

5. Перерасход(остаток) от плаяовых постYплеппй (ст. 1 - ст.4) _25450.00


