
Площадь дома ,м2 5627,4

Тариф 19,76 4,41

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2013г                 (381 751,31)         855 636,97 

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2013г по 

31.12.2013г

              1 336 854,94         275 049,50 

Оплачено жителями  за отчетный период               1 359 724,80         273 808,46 

Задолженность  или переплата  жителей  на  отчетный период                    22 869,86             1 241,04 

Общая задолженность жителей  на отчетный период                  358 881,45 

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:               1 112 964,01  - 

налоги с начислений за отчетный период  (НДС,налог на 

УСН,страховые взносы в пенсионный фонд)

                 361 335,35  - 

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период               1 474 299,36  - 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2013г                 (473 456,01)      1 129 445,43 

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 142 194,62          

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 11 000,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 

Окос газонов 26761,46

Приобретение контейнеров 

Покраска контейнеров 

Противогололедные мероприятия 880

Вывоз мусора 168 878,27          

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 4 849,30

Работа уборщиц по уборке подъездов 154 564,42          

Мытье лестничных площадок и маршей  всех  этажей 18 159,00            
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 299 987,10

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 8 622,97

Услуги аварийно-ремонтной службы 60 100,63            

ИТОГО 895 997,79          

 РАБОТЫ ПО  ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:

 1.( плотники-кровельщики, штукатуры-маляры) Ед. изм . Объем Сумма,руб

ремонт межпанельных швов м 143,8 57520

ремонт загрузочного  люка, т/у шт 1 682

очистка выпусков ливневой канализации от наледи и снега м3 7 410

ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2013 год

факт

ежедневно

по адресу:      ул. Комсомольская , д.241б

Наименование
Содержание и 

текущий 

Капитальный 

ремонт,руб

6 раз в неделю

факт

факт

3раза-июнь,июль,август

шт

шт

факт

5 раз в неделю

2 раза в год - май, октябрь

в течение года

факт

 по договору 



ремонт штакетного ограждения, 2п м2 1,2 669

ремонт крыльца с заделкой выбоин 2п,3п,4п,5п мест 5 3460

2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение ,канализация 
очистка канализационной сети 2п м 10 1644

ремонт вентилей гвс 5п по ст шт 1 173

осмотр инженерного оборудования водомерного узла узел 3 1212

ликвидация воздушной пробки шт 4 313

прочистка ливневой  канализационной сети 4п м 13 2140

смена вентиля ,сгона 4п,5п шт 4 2977

смена ливневых канализационных труб 1п чердак м 3,2 3702

гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м.п 2050 79 950,00            

промывка системы  отопления м3 19451 23 730,22            

запуск системы отопления 1 044,00              

замер параметров теплоносителя 2 320,00              

3.Электроснабжение
установка светильников 2п шт 1 6386

восстановление подъездного освещения 1п-5п 4953

восстановление  освещения со сменой автоматов 1п,2п,3п шт 1 1400

восстановление освещения по дому (соединен жил,лампы,смена 

автоматов,пакетн переключ , см. клеммы) 18193

осмотр  линиии эл.сетей и эл.оборудования на л/клетках с 

отключением  1п-3п 1,86 1593

4. Благоустройство( приобретения  цветов д/клумбы)кв.17 2495

ИТОГО 216 966,22          

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 1 112 964,01       

Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.

начало отопительного сезона

зимний период


