
Площадь дома ,м2 1605,0

Тариф 21,6

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2015г      (2 014 653,58)

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2015г по 

31.12.2015г           416 076,48 

Оплачено жителями  за отчетный период           414 555,01 

Задолженность жителей  на  отчетный период             (1 521,47)

Общая задолженность жителей  на отчетный период      (2 016 175,05)

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:           581 697,20 

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

взносы в пенсионный фонд)           107 535,00 

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период           689 232,20 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2015 г.      (2 290 852,24)

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 53 493,71                

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 11 500,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 5 190,00

Окос газонов 26733

Покраска контейнеров 595

Противогололедные мероприятия 945

Вывоз мусора 52 467                     

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 362,85

Работа уборщиц по уборке подъездов 91 528,05                

Мытье лестничных площадок и маршей  всех  этажей 12106,0

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 0,00

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 9 891,89

Услуги аварийно-ремонтной службы 18 842,70                

ИТОГО 283 655,20              

 РАБОТЫ ПО  ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:
1.( плотники-кровельщики, штукатуры-маляры) Ед. изм . Объем Сумма,руб
ремонт межпанельных швов, с севера, торец м 51 31692

ремонт дверного полотна со сменой петель в подвале шт 3 4577

ремонт дверного полотна, установка проушины, 1под шт 2

изготовление и установка  фрамуг шт 1

смена стекла м2. 0,7

смена проушины шт 2 820

ремонт штукатурки стен, стяжка крыльца м2. 1,5 1698

услуги автовышки при ремонте фасада час 4,5 4500

ежедневно

4раза-июнь,июль

факт

в течение года

факт

 по договору 

2 раза

5 раз в неделю

2 раза

2 раза в год - май, октябрь

шт

факт

по адресу:      пр. Победы, д.23

6 раз в неделю

Наименование
Содержание и 

текущий 

ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2015 год

7224



установка пружины, ремонт дверного полотна, смена навесов шт 1/1/2

сварочные работы(решетка на продух) шт 1

прочистка вент.канала шт 1 2110

забивка продухов стальной сеткой шт 1 254

2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение,канализация 
зачеканка раструбов, уст.заглушки 100 мм шт 2 1343

смена вентиля,сгона 20мм,25 мм

смена трубопроводов на 25 мм, см.ст.труб на пвх 16мм, вентиля сгона 

15 мм,проб.перекрытия, хвс,гвс м/шт 13/3

смена канализационного стояка д=100мм на ПВХ м 2

сварочные работы (изготовление и установка решетки на продухи)

смена задвижки 80 мм, ст.трубопров. 80 мм, врезка в сеть 32 мм, 15 мм, 

установка вентиля 32 мм,15мммм

шт 2/2

смена вент.сгона 25 мм шт 1

смена  стального трубопроводов на  ПВХ 25 мм, 15 мм фитинги м 6

смена  стального трубопроводов на  ПВХ 20 мм, 16 мм фитинги, 

см.вентиля 15 мм м/шт 6/6

смена вентиля,15 мм, смена стальной трубы 15 мм м/шт 1/4 3840

смена чугун.канал.труб на ПВХ 100 мм, осмотр колодцев м/шт 1/1,5 1380

гидравлическое испытание трубопровода, промывка, сдача т/у шт 1

смена вентиля 15мм шт 1

замер параметров теплоносителя 288,00                     

3.Электроснабжение
восстановление  освещения  (осмотр, прозвонка,смена лампы, 

патронов, провод ) шт 21/6/3/3

осмотр щитов точки 35/20

п/о щитов с выметанием пыли  (осмотр, прозвонка, соединение жил, 

сжим, откл. Вру) эт.щ/ВРУ 15 4010

электромонтажные работы(осмотр, прозвонка, смена ламп, патронов шт 5/3/1 2266

протяжка подвальной линии, смена ламп, розеток, автоматов шт 30/8/30/2 56606

осмотр, прозвонка, смена автоматов шт 4,00 3617

ИТОГО 298 042,00              

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 581 697,20              

Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.

отопительный период

53 944,0                  
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6139
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29381


