
Площадь дома ,м2 2625,0

Тариф 21,89 4,41

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2014г            (633 289,69)          634 511,29 

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2014г по 31.12.2014г
             689 535,00          107 621,70 

Оплачено жителями  за отчетный период              677 550,99          117 851,99 

Задолженность жителей  на  отчетный период              (11 984,01) 10 230,29      

Общая задолженность жителей  на отчетный период            (645 273,70)  - 

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:              649 165,00  - 

налоги с начислений за отчетный период  (налог на УСН,страховые взносы в 

пенсионный фонд)              131 250,00  - 

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период              780 415,00  - 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2014г            (748 137,71)          752 363,28 

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 31 967,49             

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 7 700,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 5 190,00

Окос газонов 28100

Покраска контейнеров (выкатки) 1788

Противогололедные мероприятия 945

Вывоз мусора 78 750,00             

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 4 600,00

Работа уборщиц по уборке подъездов 50 930,37             

Мытье лестничных площадок и маршей  всех  этажей 18 159,00             

Обслуживание мусоропроводов 61 766,25             

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 130 000,00

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 9 357,33

Услуги аварийно-ремонтной службы 30 817,50             

ИТОГО 460 070,48           

по адресу:      ул. Комсомольская , д.235

Наименование Содержание и 

текущий 

ремонт,руб

Капитальный 

ремонт,руб

ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2014 год

3шт

факт

ежедневно

факт

6 раз в неделю

факт

факт

3раза-июнь,июль,август

факт

 по договору 

5 раз в неделю

2 раза в год - май, октябрь

ежедневно

в течение года



 РАБОТЫ ПО  ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:
 1.( плотники-кровельщики, штукатуры-маляры) Ед. изм . Объем Сумма,руб
ремонт межпанельных швов  м 56,3 22500

изготовление и установка дверной коробки шт 1,0 4449

ремонт кровли, с автовышки м2 4,0 3800

2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение ,канализация 
ликвидация воздушных пробок, шт 66 10097

осмотр  системы  отопления ч/ч 1 718

сварочные работы (приварка проушин под замок) ч/ч 2 1242

смена вентиля, сгона 25мм со сваркой, установка вентиля 25мм шт 4 3855

осмотр подвала ревизия вентилей ч/ч 3 1867

прочистка канализационной сети м 45,2 7864

смена стального  трубопровода  50мм, отключение ООО "Сахводоканал" м 1 13470

установка домофоновой  двери со сваркой шт 1 2302

гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м3 990 38 610,00             

промывка системы  отопления м3 8016 9 779,52               

запуск системы отопления 1 044,00               

замер параметров теплоносителя 802,00                  

3.Электроснабжение
восстановление освещения (осмотр,  смена  ламп,патронов, провод   

2*2,5мм2 ) шт 2 560

восстановление освещения (осмотр, прозвонка, смена  ламп, сжимов, провод 

2*2,5мм2, смена патрона, выключателя, автоматов) эл.щ/ВРУ 15/1 7509

восстановление освещения подвала (осмотр сетей подвала, соединение 

жил,  включение ВРУ, установка патронов, ламп, сжимов, розеток,  провод 6 

мм2, смена автоматов, сверление отверстий) подвал 1 49417

восстановление освещения (осмотр щита,  прозвонка жил,смена ламп, 

включение автомата) ч/ч 0,33 991

подключение сварки ч/ч 0,89 578

ППР   (осмотр, соед.жил, прозвонка, смена сжимов, смена автоматов 

16а/25,16, провод 2*2,5мм2, 6мм2) эл.щ/ВРУ 15/1 5499

 осмотр щита  монтаж и установка розеток, провод 2*2,5 мм2 эл.щ 3 2141

ИТОГО 189 094,52           

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 649 165,00           

Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.

зимний период

начало отопительного сезона


