
Площадь дома ,м2 4339,5

Тариф 19,01 4,41
Наличие средств  на начало отчетного периода 

01.01.2013г              (752 978,36) 803 131,09         

Начислено    жителям дома за отчетный период с 

01.01.2013г по 31.12.2013г                992 026,92          206 880,72 

Оплачено жителями  за отчетный период                986 882,08          207 758,07 

Задолженность жителей  на  отчетный период                  (5 144,84)                (877,35)

Общая задолженность жителей  на отчетный период              (758 123,20)  - 

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:             1 026 546,05  - 

налоги с начислений за отчетный период  (НДС,налог на 

УСН,страховые взносы в пенсионный фонд)                278 639,30  - 
ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный 

период             1 305 185,35  - 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 

31.12.2013г           (1 076 426,47)       1 010 889,16 

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 236 417,79             

 Расчистка территории от снега с привлечением 

транспорта 14 000,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 

Окос газонов 18880

Приобретение контейнеров 

Покраска контейнеров 

Противогололедные мероприятия 900

Вывоз мусора 130 228,40             

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, 

комаров 6 257,00

Работа уборщиц по уборке подъездов 50 043,71               

Мытье лестничных площадок и маршей  всех  этажей 36318,0
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 254 800,00

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 8 622,97

Услуги аварийно-ремонтной службы 46 345,86               

ИТОГО 802 813,73             
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ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2013 год
по адресу:      пр. Победы, д.41
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Содержание и 
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 РАБОТЫ ПО  ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:
1.( плотники-кровельщики, штукатуры-

маляры) Ед. изм . Объем Сумма,руб

смена замка, 3п. шт 1 419

частичный косметический ремонт (окраска стен и 

потолка ), в мае 2013 г.в  кв.88 м2 12 2122

  2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение ,канализация
смена вентиля гвс 1п шт 1 840

смена вентиля ,сгона ц/о , 2п. шт 4

смена канализационных труб м 5

смена вентиля,сгона гвс 6п по ст шт 1 840

смена вентиля,сгона гвс 1п шт 1 1032

смена сгона ц/отопления 1п по ст шт 2 379

смена трубопроводов холодного водоснабжения м 7

смена вентиля,сгона хвс шт 2

смена вентиля сгона  ц/о 1п по ст кв2 шт 1 841

смена вентиля сгона шт 1

смена трубопровода хвс м 4,5

прочистка канализационной сети с промывкой бетонных 

полов, 5п. 

м 97 25215

замер параметров теплоносителя т/у узел 2 811

ликвидация воздушных пробок шт 4 313

изготовление скамьи шт 1 4003

смена канализационных труб 5п м 1,5 1574

смена канализационных труб м 2 2249

закрытие задвижек теплоносителя т/у шт 4 275

смена задвижки т/у шт 2

смена вентиля шт 4

смена вентиля сгона хвс 1п. шт 1 1248

смена вентилей шт 2

смена вентиля сгона шт 2

регулировка системы отопления т/у ч/ч 3,35 2816
гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления м.п 1980 77 220,00               

промывка системы  отопления м3 15456 18 856,32               

запуск системы отопления 1 044,00                 

замер параметров теплоносителя 2 320,00                 

ИТОГО

3.Электроснабжение
восстановление подвального освещения 2п м 10 3345

ремонт этажного щита 2п 5эт по кв 29 шт 1

смена эл.провода м 4
восстановление  освещения со сменой 

ламп,автоматов,выключателей  и ревизией 

распред.коробок 01.04.2013 7881

восстановление освещения по дому  со сменой 

ламп,патронов,автоматов, май 2013 дом 1 4431

восстановление  освещения со сменой 

клемм,ламп,автоматов 3038

восстановление  освещения с осмотром эл оборудования 

1п,5п 1362

смена провода 1п,2п,3п м 7

смена автоматов шт 4

смена автоматов шт 2 1409

осмотр  линиии эл.сетей и эл.оборудования подвалов 1п-

6п ч/ч 2,592 2220

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

прозвонка жил,проверка заземления ,5п. ч/ч 1,91 1636

ИТОГО 223 732,32             

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 1 026 546,05          
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13929
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зимний период

10992



Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.


