
{}тчёт о ýilпOс,Iý*ýýa{ упрlýл к}щеЙ,OРганИзацхей ООО '!СтроЁсервис'' р*бот
по еодеtrr*аýfiю к p€llt{)нTy оffшеrо нмущества за 2015 rод

ул.Северо.Садовая.6 З297.2 кв.м
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ýcl п [I8кrсеяомпие рлбот РубJгод

Содов{grrве ý 0 ýiц!N{цg8ццg Jý !!цового пrrrrеfiарi*ого оOоDудов*яия
]1.1

I
1

I
,

i

аýrсхнýче$кие, }rfiстpoтexнн.lscкtlе, сварочные работы вrryтренней сfiстеt ы хоподноm и

,рячёго вФдоasir еняrI, t{Ёнм}lкц{ии, 0тOпления; обсrтукнваrrие повысrлтаrьных ýа{осов

т.ч зФIIJIага 9jlебарr -саятехя}rк& эп газосаарuшка, rcплотехника4626.72рl,бWес)

сдоходныfr наJIог и соц отчнслсшия

83089,44

1.2. го8катеflJlовог0 пункта к оlюllкгельному сезону (прOмывка теплOобмеtllIиков, реryли_

Е рФм6l{т заýорнOЙ армяryры, восстаt{овлаt*lЁ Eз(!лящrц тр}бопрD8одов и боliIеIюв,

lpo8кs и ýмадка.GI,Iстеfi аsтýматичесrсого }тр8е,Еяrц нюrеясряым оборудрвапием);

lлиttескпе иопытliнц8 Ёисrеidы отоIIлея}t ! в т.чi

кивsаRе aBToмаlrrкlt тп- lSS00 пrб. повеDм тетrпосчЕгдика " 8460,tлб

i 2а60,00
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тЁни9 маrоценвых иmастЕй и шатериалов дпя обсщживаmiя в профилакшкесtоrо

иrокенерного оборудован}rя (велггили. крillы. за,движки. ма!лометры. прок_]&1ки,

l и др,),

i 0,00
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Вссго п. I {|s54э 44

'| Содсожаrrпе коt gг|}уrсrrr8ных anoмtв'гoe *rlяого пом{
2.| Общие техвические осмсlpы {зесяа-лето) с соgrаьтенпем мер тек}тlего ремоята и устране_

вж.яе}нацрrоfiьвых нgиýпваанOстей в соспlве обýеiý Bм}ýtec.гва
| 46з9,52

1э Эояеti*аr,лис.полвапов и чеrдаков (в т.ч. деDег}Еrа!rr{r я,ljliýi4аЕехцIмi 0,80

1 ;яарlчсныемалярвыеработя-22ОOруб.шпатлевка-173"90рф
ii

I

:его п.2

3

}'ход ш:мсмсятý}lи'внешн9го б;trrоУ€Трой(тМ п обtсг,Ёчtвrrе еанптrрпого сто{"тоянпri

жслоrо здд8пя ш пDндоi.rовоf, тgв)нmrrпt

3.1 ; Уборка прrrrомOвOý тзррIпrсрЁи дЕорЁаrФ*{iв т.ч:

з/плата дворника-3435,5Ву6l,мес)

полшожыfi напог и соц oтчrtcjleнtý

бт723-56

41?26.9з

2а496-63

3,2. вывоз и уrrзgзаuиr Тýо бl698л24

Стrlяжка гаlонов l582.62
J.+. Сомарвu 1,6орш поtrяов. в t,, ч,:

-мр,иата техсJцDIIащсй{ 321 7,50 руб/мес}

i.iýilGxoя}irnи fiмоt, и соц.отчиýлеfiЕ,
L,,,,,,,,,,,,,,,,-:,i:,,;,:-.::.:,....,

3.5,

3.5. Мсlцсв* iвмокг отмос"rоь шчпенеil,вт.ч рЕмO}П крыjБIв- 6600 руб , матsФаплý-8и3.43 Dчб 15sбз_4з

J_ /_ эбслiокi{вание и ьемонт водOстоков l ý8?,ý6

Всеtо п.3 2{r24lз.74



авr$ýýвей ýJФз{sь: {ý{, *6сзFФ$r*s}*ýý,иýTý:\l ýgдФGiý!йкýrlвяj канtrl}týIlии.

4,з.
д4

iТехническое обсфlцхва$ие ýхстемы элеrrр*ска&ltевля вома {обелlr*иааl*ие аqеýращýто_

iuor& р**оо *,*мжOв, заluеý8 fiеяýправннх уч8fiкýв эmrrркчоской сеjru, ремож,*ЕltЁча-

тецей в Mecrai обЦсго лольюваrruя, заfiiсяа ЕереIlýреýшшa ламý в мiс.Ех оOщ8го iюýъlо}ал

ю]-tяt$lи сппOаых кабвлеý r* др.), в т,ч
i Hrrfi, замеры сопрФгqвrtеIrия I|i

| 

з/rь"*rа эл моr,тчра,998,94руб/мес
lподохолныll иа,tог и corl oтчrtс.tения

, l\brl-zl
з/rьi*rа }л ýФЕтера,998,94руб/мес : |1ý7,21 

i

| ý90?,6l 
]ttrljtoг и cotl о,l(rис,IеЁня

d{ ванýо и BeilTKilt&тlJв l

4.6
0,00

ВtЁrп ý.4 5861 8.52

ý :хýды {органнзашlя техническоГо обслрrсиваниЯ экилоtо Ф}ца; зак:]ю-Обшеэксп;rу*тацrrоншые plt
qевие догýвýФF с ресурсосвабжающими орrая}в{ýtиJIми по оýвспе,]ению дома тепловой и электри-

чёýl(о' эн9ргкеfi; хеqодной водой, шрячсr1 воаоfi. sодоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт е

пос.гавцIlка},rи за постаL"]енвые рес}тсы и окщ!l}tныý ус.q}тн, взыскан}tе задо.iDкенносfi по оллате

кOммуналвfiьж уý,!уl-i 
.lЕхническая иввекврrвадия' в€деfiЕ€ тs]aническоfi ;lоку.-меrвщи на объект;

рабога с населеннем,в т.q рассмо"tрение жа.гtоб н заявленИй,выддча справОК УСТtlНОВjlеННОГо образ-

ць рсгйсфfiцоýЯнй ytм; неленноФцfýlяsрс}tФго }firёта, наrоrоsм a'тqеrriость и др.), в т.ч.:

з/плата лерсоналa(5001.26рубrмес)

пппfiолнUй напоr и сюlI{fтчислени'

Вего п- ý

6 ВýеэIiсплу*тациоýяые и прачЕе рr9ходц

6.1. iБднковское обсл}fiФвм,цq_Фqýдщиl,ýцзgсqgФ 6330.62

в.2.

Наклалuые расходьi (yoл}TIt сgлзц канцеjцрýклё и почюаые раýходы, обсr},жив*rпе ц со,

дёржаl{ие оргrсхяики, ýпýцi]дýжff, иrrстррictlт, оýана тру,д& содФжаliilý с.ту)rýбr,шх к под:

ппfiцrrч ппмепtеýrrцli сбоп плаrгс:кей}

з6005.42

Всеrо п.6 : 42з36.м

пaýr fJlr t 524з24,74

7121,95
5з l446,69

9 Плоgýп*rр {пвятабальgость) - ý Yо 26978.74

tt} ТвтьбFдсходов 558425,4з

li зOt

l S665 5з,58

2- )mlдчфiо
3. Ilortr rrir ýЕrl8тс
4. 5584?5,43

S. ЙffiЙ"r.rе*ri"t rlT п;l*вшьll постуrr.Oевgfi (ст. L:g.l} *l 28,t5


