
отчёт о выполнении управляющеЙ организацией ооО "СтройсеРвис" работ
по содержанию и ремонту общего имущества за 2015 год

ул. Стахановская 16/1 S : 6551,9кв.м.

М/п [Iаименование работ Руб./гол

1 Содепжаrrие и обслуэкивание внуtридомового пнженеряого оборудования

l ]антохничоские, электротехнические, сварочные работы внуценней системы холодного и

.орячого водоснабжения, канализации, ото11ления; обслуживание повысительньtх насосов

} т,ч зарплата слесаря -сантехника, эл газосварщика, теплотохника-9123,80руб\мес

толохолный налог и соц отчисленшl

1 65 1 07,88

1 10325,54

54,782,з4

L2. lодгоювка теп,тового пункта к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли-

)овка и ремонт запорной арматуры, восстановление изоляrц-rи трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка систем автоматического упр:lвления инженерным оборулованием);

]идравлические испытlниJI системы 0топления, устранение дефектов,

28450,00

1.з.

Iриобрсrение малоценных запчастей и мат€римов дtя обс.гlухивания и профилакпtческого

)емонта июкенерного оборудования (вентили, краны, задвшкки, манометры, прокJlадки,

)zlльники и др.), внегlпановый и профилаrгичекий ремоrrг,

шагностика расходомера

5 191,06

4000,00

}сего п. 1
202,748.94

,, Содеряtание копструктивных элементов жилого дома

I )бщие технические осмоцы (восна-лето) с составлонием мер текущего ремонта и устране-

tия незначительньж неисправносгей в составе обшего имушества
29090,40

2,2. ]одеожание подвмов и чердаков (в т.ч. дератлlзация и д99цц99ццдФ
873,60

2.з. Иелкий ремо11г (кровельные, мIL,UIрные, плотницкис, столярные работы по содержанию об-

цего имущоства),

0,00

299б4.00

3

Уход за элементами внешяего благоустройсгва и обеспечение еанитарного стостояния

жилого здания и придомовой территории

3,1 Уборка придомовой территории и МОП в т.ч.

/rrп дворника

тппохолный налог и соII. отчисления

|5|962,24

l01541,99

50420.65

з.2. }ывоз ТБо 620|9лзб

_r_J. ]TDloKKa газонов 1 1 82"60

з.4. Jанrтгарнм уборка подъездов, в т.ч. |22,709,з0

0,00

0,00

3.5.
lпипбпreние инвентаDя и Dасхо.дных мат€риалов (лопаты. вёдра- метлы. совки |0,705,74

)оль. песок, ветошь, моюцIие стредств& щётки и др.),

з.6. ч,[епкий пемоm mопапов_ боолюоов_ отмосток. сryпеней 8690.00

з.7 )бсмивание и оемонт водостоков 0.00

lсего п_ З з5,7269.24



г

4 Техrrическое и аварийgое обслуясивание общего имущества

4,1 )пганизаttия писпетчеDского обсллживания (приём заrIвок, yстранение неисправностей) з22з5.60

4,2. аваоийной службы (по обсл!живанию систем водоснабжения, кzlн?lлизации, 25945,44

)mплениJI и элекmоснабжениJI в выходные. праздничные дни и внерабочее время)

4.з. оанспоDтные Dасходы 0,00

4.4. ехничоскоо обсл!я<ивание системы элекгроснабжения дома (обсл},lкивание электрощито- з5380,32

}ых, ремонт zlBToMaToB, заI,Iена неисправных участков элекtрической сеги, ремонт включа-

гелей в местах обшего пользования. замена лalJ\{п в мостах общего пользова-

{ия, замеры сопротивлениJI IаолrIции силовьж кабелей и др.), в т.ч

/пл эл.монтсра

rодоходный налог и соц.отчислен}lJI

йяmпияпьI

2з51,2"20

1 1 675.0з

124,з2

4.5. Гехническос обсlryживание и ремонт неисправносгей венжанмов 2358.72

4.6 Гехническое и аварийное обсл)Dкивание лифтов 192|58,22

4_,7. Гехническое и аваоийноо обс.гryживание газовых сgгей и оборудования 2298.84

}сего 4 290з,l,|,|4

5 )бщеэксплуатационные расходы (оргаrизация технического обслуживания жилого фонда; заклю-

lение договоров с ресурсоснабжающими орг:lнизациями по обеспечоrrию дома тепловой и элекгри-

lеской энергией, холодной водой, горячей волой, водоотведением, вывозом тБо и др.; расчёт с

Iостalвщик:lми за поставленные ресурсы и оказанные услуги; взыскание задоJDкенности по оплате

соймуна.,rьных усJryг; техническаJI инвентаризацшI; ведение технической докумевтации на объект;

tабота с населением. в т.ч.рассмотрение жалоб и змвлений. выдача справок установленного образ-

Ia регистрtllиОнный учётl ведение б;хга,ттерскогО учёта. нмоговая отчётность и др.)3/пл

rалоги с з/п,r

1 19256,63

592|7,09

lсего п.5 1,784,7з_72

6 Внеэксплчатационные и прочие расходы

6.1 iaHKoBcKoe обсrмкивание (обсrмкивание счёта) 40097.64

6.2.

{акллдные расходы (услуги связи, канцеJuIрскис и почтовые расходы, обслlrкивание и со-

Iержание оргтехники, спецодежда, инструмент, охрана труда, содержание сл}rкебных и под-

:обных помешениий- сбоо гIлатежей)

621 12,00

Всегп п.6 102209,64

ВСЕГо (п..1 - п.6) l l61042.68

1 Iалоги 1 5504.70

8 всего с налогами l I 76547.38

9 ,Iлановые ЕакоплеЕпя (оептабыIьность) 58827,з1

l0 ВСЕГО РАСХОДОВ |2з5з,74.75

2015

{ачислено |258625.4

2, )плачено
3. Iолг по оплате
4. lmаты 12з53,14;75

5. lепепясхоп[оетаток) от плановых постчплепий (ст. 1 - ст.4) 2з250.65
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