
Площадь дома ,м2 4417,6

Тариф 21,6 4,41

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2014г            (878 567,91)   1 000 332,12 

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2014г по 31.12.2014г          1 144 967,36      164 039,15 

Оплачено жителями  за отчетный период          1 133 545,80      180 996,08 

Задолженность жителей  на  отчетный период              (11 421,56)        16 956,93 

Общая задолженность жителей  на отчетный период            (889 989,47)  - 

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:          1 055 294,40  - 

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

пенсионный фонд)

            220 880,00  - 

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период          1 276 174,40  - 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2014г         (1 032 618,07)   1 181 328,20 

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 76 710,71            

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 13 500,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 2 595,00              

Окос газонов 20496

Покраска контейнеров 595

Противогололедные мероприятия 945

Вывоз мусора 167 868,80          

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 7 079,30

Работа уборщиц по уборке подъездов 67 316,05            

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 272 500,00

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 9 357,33

Услуги аварийно-ремонтной службы 51 862,62            

ИТОГО 727 143,82          

 РАБОТЫ ПО  ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:
1.( плотники-кровельщики, штукатуры-маляры) Ед. изм . Объем Сумма,руб
ремонтно-восстановительные работы кровли после циклона, в сен.2014г., с 

автовышки м2 14 20380

ремонт кровли шифер, смена рубиройда, с автовышки м2 - 52201

забивка продухов ч/ч 0,28 183,00                 

по адресу:      пр. Мира, д.197

Наименование Содержание и 

текущий 

Капитальны

й 

ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2014 год

1шт

факт

ежедневно

факт

6 раз в неделю

факт

факт

3раза-июнь,июль,август

 по договору 

5 раз в неделю

2 раза в год - май, октябрь

в течение года

факт



ремонт разделки венблока шт 1,00 2103

смена шифера шт 21 11 148                 

герметизация стыков шифера пеной,смена стекла м2 8,33 5 399,0                

забивка слуховых окон, укрепление жести на вен блоках, смена стекла шт 12,00 9 661,0                

уселение и ремонт конструкций к/площадок м2 20,41 13 223,0              

2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение ,канализация
смена шарового крана шт 2 1205

смена сгона 20 мм. Ликвид возд пробок шт 1 565

смена вент, сгона 15 мм, стал. Тр 15 мм шт/м 5 11431

смена радиат.пробки, сгона вент шт 1 933

смена вент, сгона со сваркой шт 10 6193

смена вент и сгона сборка шт 2 1532

смена вентеля сгона сборка) шт 2 1532

смена ст труб 15 мм, 40 мм, вент м 28 32994

прочистка кан сети м 73 12807

смена тройника 20 мм со сваркой, см ст тр шт 2 1363

смена чуг кан тр на пвх 50 мм, 100мм м 6 5129

изготовление и установка метал.поручней шт 1 2043

гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м3 1980 77 220,00            

промывка системы  отопления м3 14289 17 432,58            

запуск системы отопления 1 044,00              

замер параметров теплоносителя 5 568,00              

3.Электроснабжение
осмотр точки подключение, прозвонка жил, подключение сварки, смена лампы, 

подключение переноски 2ш, (лампа, патрон, провод 2*2,5мм2) эл.щ 5 4784

восстановление  освещения (осмотр,прозвонка, соед.жил, смена лампы, патрона) л.пл 30,0 8247

восстановление  освещения со сменой  ламп 2п ч/ч 0,1 88

восстановление освещения линии до т/у (осмотр сетей подвала, включение ВРУ 

установка патронов, ламп, розеток, провод 2*2,5 мм2,сверление ) т/у 1 10659

смена ламп патронов, включение автомата, ремонт скруток, 6п ч/ч 0,82 699

снятие показаний общедомовых счетчиков ч/ч 0,33 547,0                   

п/о (осмотр щита, прозвонка, смена ламп, подключения сварки),ВРУ эл.щ 30/1 3 653,00              

ремонт заземляющего контура ВРУ (сварочные работы) контур 1 6184

ИТОГО 328 150,58          

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 1 055 294,40    

Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.

начало отопительного сезона

зимний период


