
Площадь дома ,м2 1767,2

Тариф 22,45 4,41

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2013г
            (505 350,62) 330 587,14               

Начислено    жителям дома за отчетный период с 

01.01.2013г по 31.12.2013г

             477 175,20                   81 232,32 

Оплачено жителями  за отчетный период              483 250,49                   82 649,88 

Задолженность жителей  на  отчетный период или перепл.                  6 075,29                     1 417,56 

Общая задолженность жителей  на отчетный период             (499 275,33)  - 

Расходы   ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:              832 991,12  - 

налоги с начислений за отчетный период  (НДС,налог на 

усн,страховые взносы в пенсионный фонд)

             113 471,91  - 

Всего фактические расходы ООО ЖКХ за отчетный период              946 463,03  - 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2013г             (962 487,87)                 413 237,02 

ВНИМАНИЕ !

В скобках указаны денежные средства, отражающие перевыполнение работ

Управляющей Компанией  сверх тарифа.

 РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА :

          Наименование  работ      Ед. изм . Объем Сумма,руб

Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период 157 306,76            

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 3 500,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 1,2 под. 5 190,00

Окос газонов 23711,66

Приобретение контейнеров -

Покраска контейнеров -

Противогололедные мероприятия 900

Вывоз мусора 66 093,28              

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 3 378,40

Работа уборщиц по уборке подъездов 27 605,03              

Мытье лестничных площадок и маршей  всех  этажей 24 212,00              

Услуги по управлению:работа паспортного стола;выдача 

справок;тех.условий;аренда здания ООО "ЖКХ";услуги ВИЦ по обработке 

и начислению платежей;комиссионные банков и почтамта по сбору 

платежей;содержание аппарата работников АУП 107 900,00

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 8 622,97

Услуги аварийно-ремонтной службы 18 873,70              

ИТОГО 447 293,80            

 РАБОТЫ ПО  ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:
1.( плотники-кровельщики, штукатуры-маляры) Ед. изм . Объем Сумма,руб

ремонт загрузочного люка 2п шт 1 689

ремонт дверного полотна 2п шт 1 682

очистка козырьков   от наледи и снега м3 84 6856

по адресу:      ул. Комсомольская, д.225

Наименование
Содержание и 

текущий 

Капитальный 

ремонт,руб

6 раз в неделю

факт

факт

шт

в течение года

ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2013 год

факт

5 раз в неделю

2 раза в год - май, октябрь

3раза-июнь,июль,август

шт

факт

 по договору 

факт

ежедневно



смена замка, 2п шт 1 419

герметизация металлического ограждения кровли м 18 4114

устройство штакетного забора, 2 п, в июне м2 14,4 8075

косметический ремонт подъездов 1п,2п. шт 2 216701

рем штукатурки стен фасада (входная зона) 1п,2п шт 2 37096

осмотр внутренней и наружной отделки стен ч/ч 0,315 231

оштукатуривание стен фасада м2 6 11772

покраска контейнеров шт 0

смена участка труб ц/отопления  1п м 2

смена шарового крана шт 4

ремонт  бойлера (сварочные работы) 2п. шт 2 3390

смена участка трубопроводов гвс. м 0,3 381

смена вентиля гвс со сваркой, 2п водом узел. шт 4 2017

очистка канализационной сети, 2п м 10 1646

смена задвижки 1п,2п  т/у,бойлер шт 2 7536

гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м.п 1320 51 480,00              

промывка системы  отопления м3 7404 4516,44

запуск системы отопления 9 032,88                

замер параметров теплоносителя 1 044,00                

2.Электроснабжение
ремонт ВРУ со сменой автоматов шт 1 7996

смена автоматов шт 1 501

смена автоматов 1п,  вру шт 2

смена предохранителя шт 1

замер напряжения по 0,6 ч/ч 514
осмотр  линиии эл.сетей и эл.оборудования на л/клетках с отключением 

1п,2п ч/ч 1,24 1062

осмотр  линиии эл.сетей и эл.оборудования на л/клетках 0,09 ч/ч 77

ИТОГО 385 697,32            

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 832 991,12            

Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.

начало отопительного сезона

5436

2433

зимний период


