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

ул. Физкультурников, 8 S:3273,4KB.M.

М/п Наименование работ Руб./гол

1 Содепжание и обслlтtивание внчтридомового иня(еItеDного обоDчдованця
1.1 Сантехнические, электротехнические, сварочные работы въг}тренней системы холодного и 82543,20

горячего водоснабжения, канализации, отопленIл; обсл}rкивание повысительных насосов

в т.ч зарплата слесаря -сантехника, эл гzlзосварщика, теплотехника-4596,30руб\мес

подоходный налог и соц отчисления

55 t 55,59

27з8,7,60

|,2, Подготовка теплового tryнкIа к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли_ зз000,00

ровка и ремонт запорной арматуры, восстzlновление изоляции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и наJIадка систем автомати.Iеского управленшI инженерным оборудованием);

гидравлические испьIтания системы отоплениJI, устранение дефекгов,

1.3.

Приобретение мzlлоцонных запчастей и материalлов для обслуэкивания и профилактического з7240,51

ремонта инженерного оборудования (вентили, краны, задвижки, маномеIры, прокJIадки

сtlльники и др.), внегшановый и профилаIсгичокий ремонт,

Всего п. 1 152,78з-,7l
,, Содержание коЕстрчктивных элементов жилого дома

2.| Общие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране-

HIrJI незначительных неиспрitвностей в составе общего имущества
16115,52

2,2. эодержание подвалов и чордмов (в т.ч. дератизация и дезинсекция) 1480,2з

2з. Мелкий ремонт (кровельные, мrl.rярные, плотницкие, столярные работы по содержаrию об- 800,42

щего имущества),

Всего п.2 1 8з96.1 7

3

Уход за элемептамп внешнего благоустройства и обеспечение санитарного стостояния

жилого ]дания и придоvовой территоDии

3.1 Уборка придомовой территории в т.ч

з/пл дворника

подоходный налог и соц. Отчисления

,718з4,4

48000

23834,40

з.2, Вывоз ТБо 8955,|,з2

з.з IDюкка газонов 0,00

з,4. Санитарная уборка подъездов, в т.ч 62855,1 6

0,00

0,00

3.5
Приобретение мелкого инвентаря и расходных материалов (лопаты, вёдра, мотлы, совки, 0,00

соль, песок, веюшь, моющие стредства щётки и др.),

з.6. мелкий ремоrrг тротуаров. бордюров, отмосток, ступеней 0,00

5.1- Эбс.пуживание и Dемонт водостоков 0,00

Всего п.3 224246.88



l
4 техническое и аваDийное обслyживание общего имyщества

4.1 )пганизаttия лиспетчеDского обслчживания (приём заявок, устранение неисправностей) I3364,04

4-2. Эодеожание аваDийной сщэкбы (по обсл\,ry<иванию систем водоснабжения, кalн,lлизации, l2 l 84,80

)юпления и элекmоснабжениJt в выходные, праздничные дни и внерабочее время)

4.з тпанспоптные оасходы 0,00

44 Техническое обсл}rкивание системы электроснабжения дома (обслркивание электрощито- 1,768,7.,76

вых" оемонт автоматов. замена неисправных участков электрической сети, ремонт вк,Iюча-

телей в местах общего пользования, зilмена перегоревших ламп в местах общего пользова_

HшI, замеры сопротивления изоJulции силовых кабелей и др.), в т.ч.

з/п,,I эл.монтера

подоходЕый наJ,Iог и соц.отчисленIтI

1 1 550.87

5735,60

|27|,55

4.5 Техническое обсrrlrкивание и ремонт системы пожарной автоматики 72000.00

4,6, техническое и аварийное обсл\окиваrrие лифтов 68058,96

4.,7. Техническое и аваоийное обсл\rкивание газовых сетей и оборудования 0,00

Всего п.4 1 8з295_56

5 Обшеэксплчатационные расходы (организация технического обслуживания жилОгО фОнда; заклЮ-

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

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

поставщиками за поставленные ресурсы и оказанные услуги; взыскание задол)кенности по оплате

KoMMvHzL,lbHbш услуг: инвентаризациJI; ведение технической и на объекг:

9з095,52

пабота с населениеv. в т.ч.DассмотDение жалоб и змвлений, выдача спрzlвок усrановленного образ-

ца, регистрационный 5^lёт; ведение бlхгалтерского )л{ёта, налоговая отчётность и др.)3/пл

налоги с з/пл

Всего 5 9з095.52

б Внеэксплчатапионпые и пDочие Dасхолы

6.1 Банковское обс.гмкивание (обслркивание счёта) 20032.80

6,2

Накладные расходы (усrryги связи, канцелJIрские и почтовые расходы. обс"тlскивание и со-

держание оргтехники, спецодеждц инструменъ охрана труда, содержание сл)rкебных и под-

собных помеtтlениий_ сбоп платежей)

зlOз 1,76

Всего п.6 5 10б4.56

ВсЕго(п.l-п.6) ,722882.40

7 Налоги l l 619_48

8 всего с налогами 734501.88

9 Плановые накопления (рентабельность) з6,725.09

10 ВСЕГО РАСХОЛОВ 7,71226.9,7

Итоги за 2015 гол

l начислено 80257з,3 7

2 Jплачено
3. цолг по оплате
4. ]аmаты

,771226,9,7

5. ПеперасхоД(остаток) от планqriьif.riЬступлений"(сл I; - !д. 4) з 1 з46.40

.Щиректор ООО "Стройсервио"


