
Площадь дома ,м2 4238,1

Тариф 21,6 4,41

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2015г           (433 500,09) 674 581,59             

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2014г по 31.12.2014г         1 098 515,52              172 083,50 

Оплачено жителями  за отчетный период         1 043 507,64              186 439,35 

Задолженность жителей  на  отчетный период             (55 007,88)                14 355,85 

Общая задолженность жителей  на отчетный период (488 507,97)         

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:         1 271 038,37 

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

пенсионный фонд)

             21 996,23  - 

82443,42

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период         1 293 034,60  - 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2014г           (738 034,93)              861 020,94 

ВНИМАНИЕ !

В скобках указаны денежные средства, отражающие перевыполнение работ

Управляющей Компанией  сверх тарифа.

          Наименование  работ      Ед. изм . Объем Сумма,руб

Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период 161 555,58         

Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 6 000,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 0,00

Окос газонов 2 р. 8063

Приобретение контейнеров 1487

Покраска контейнеров 596

Противогололедные мероприятия 945

Вывоз мусора 121 040,14         

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 2 900,00

Работа уборщиц по уборке подъездов 65 043,71           

Мытье лестничных площадок и маршей  всех  этажей 36 318,00           

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 57 509,55

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 9 357,33

Услуги аварийно-ремонтной службы 39 922,90           

ИТОГО 510 738,37         

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

очистка кровли от снега и наледи , с автовышки м2 1000 39612

изготовление и установка рам,покраска,остекление м 15 11747

ремонт фрамуг м2 23 983

по адресу:      ул. Вокзальная, д.7

Наименование

Содержание и 

текущий 

ремонт,руб

Капитальный 

ремонт,руб

ОТЧЕТ
о выполнении ООО УК  «ЖЭУ-4 »

договора управления многоквартирным домом 
за 2014 год

3раза-июнь,июль,август

шт

2шт

факт

 РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА :

6 раз в неделю

факт

факт

в течение года

факт

 по договору 

ежедневно

факт

5 раз в неделю

2 раза в год - май, октябрь



ремонт межпанельных швов с автовышки м 71,5 28665

 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение,канализация 
смена участка трубопроводов гвс, сварочные работы шт 1 25811

смена канализационных труб на ПВХ, вентиля, сгона 6632

прочистка канализационной сети 4,5п м 15 7756

уплотнение сгонов ц.о. шт 168

ликвидация воздушных пробок шт 2 156

осмотр оборудования водомерного узла 1п приб 4 402

смена вентиля, сгона-  5п 2702

замер параметров теплоносителя 3 т/у 3104

демонтаж монтаж элеватора, ругулировка т/уз.-3п 4288

смена задвижи ц/о 3п т/у шт 2

смена вентиля, сгона шт 4

смена сгона 20мм 223

смена вентия,сгона 20мм -5 под. 882

смена ст.трубопровод.20мм.сгона.муфты 1259

смена стального трубопровода 40мм, вентиля 40мм - 6 подв. м/шт 2 741

смена вентиля, сгона 20мм 4 052

смена участка  трубопровода 50мм, 2п м

смена вентиля, сгона шт

регулировка ц/отопления, т/у ч/ч 2,68 2253

гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м.п 990 38 610,00           

промывка системы  отопления м3 8100 9 882,00             

запуск системы отопления 5 044,00             

гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м.п 990 38 610,00           

промывка системы  отопления м3 8100 9 882,00             

запуск системы отопления 5 044,00             

замер параметров теплоносителя 1 160,00             

3.Электроснабжение

ПО подвалов (осмотр,прозвонка, смена ламп, вкл.откл. автоматов) ч/ч 27,0 11812

восстановление освещения по дому со сменой ламп, патронов,провода 

2*2,5мм2 ч/ч 33,9 14849

осмотр эл.щитов, прозвонка жил,сжимы, смена патрона, ламп ч/ч 3,32 1453

снятие показаний общедомовых счетчиков ч/ч 0,9 402

4.Благоустройство
косметический ремонт подъезд, -3-4 под., в феврале, в марте 2014г. шт 2 424765

ИТОГО 760 300,00         

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 1 271 038,37      

Директор ООО УК  "ЖЭУ-4"                                 Шалак Г.Н.

начало отопительного сезона

зимний период

39171

16 180

начало отопительного сезона


