
Площадь дома ,м2 4367,5

21,6

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2015г              (1 192 821,52)

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2015г по 

31.12.2015г

              1 132 081,92 

Оплачено жителями  за отчетный период               1 069 144,53 

Задолженность жителей  на  отчетный период                   (62 937,39)

Общая задолженность жителей  на отчетный период              (1 255 758,91)

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:               1 097 502,89 

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

взносы в пенсионный фонд)
                 292 622,50 

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период               1 390 125,39 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2015 г.              (1 576 739,77)

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 177 756              

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 11 200                

Окос газонов 45840

Покраска контейнеров 2380

Противогололедные мероприятия 945

Вывоз мусора 142 774              

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 814

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 262 500,00

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 9 891,89

Услуги аварийно-ремонтной службы 51 274,45           

ИТОГО 791 736,89         

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

очистка кровли от наледи и снега м3 54,0 4449

косметический ремонт подъезда, 2, 5 под. шт 2 164271

побелка теплового узла 4 подъезд м2 43,5 1293
ремонт дверного полотна шт 1

изготовление и установка деревянных поручней, 2 шт м 5,6

услуги автовышки при очистке кровли от снега и наледи  ремонте  

крыши час 6,5 6900

  2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение ,канализация

6 раз в неделю

 по договору 

факт

ежедневно

2 раза

5 раз в неделю

2 раза в год - май, октябрь

факт

2576

4раза-июнь,июль,август

в течение года

4 т

по адресу:      пр. Победы, д.39а

ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2015 год

факт

Наименование
Содержание и 

текущий 



смена канализационных труб, на пвх 100мм, дем.унитаза, пробивка 

перекрытия

м 2,0 6206

смена вентиля 15мм,см.ст.трубопровода на ПВХ 15мм шт/м 1/1 4174

отключение и запуск системы ц/отопление (перенос сроков конца 

отопит.сезона)

раз 2,0
11078

смена канализационных труб  на ПВХ 100мм,прочистка канализации м/м 1,5/10 15796

прочистка канализации м 30 6270

врезка в сеть 25мм, см.ст.трубопроводов 40 мм м/шт 0,5/1 4010

смена радиатора (жильца), кв.20 шт 1 1852

смена крана  "Маевского" шт 1

прочистка канализации м 10

смена канал.труб на ПП 100 мм, демонтаж монтаж "Компакт", смена 

ст.труб на ПВХ  15 мм м 1,5/2

гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м.п 810 31 590,00           

промывка системы  отопления м3 4750 5 795,00             

замер параметров теплоносителя 2 320,00             

3.Электроснабжение
электромонтажные работы ч/ч 0,21 137

осмотр, прозвонка, смена ламп точек/шт 40/7 5017

восстановление освещения (осмотр, смена ламп, патрон, прозвонка) шт 3/1/4/6/1 8023

восстановлениеосвещения (осмотр, прозвонка,  смена ламп, патрон) шт 4/1/1 681

восстановление освещения подвала  (осмотр, смена ламп,  провод, 

патрон,  выкл.автом.) 1 подъезд шт/м 2/1/3 3374

п/о  щитов с выметанием пыли (осмотр, прозвонка, лампы, провод 4 

м, патрон)осмотр (ФРС) эл.щ 30 5557

п/о щитов с выметанием пыли  (прозвонка, провод 2*2,5 мм2-5 

м,соединение сжим, лампы, отк. Вкл вру, патроны -5 шт) эл.щ/ВРУ 30/2 5020

ИТОГО 305766

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 1 097 502,89      

Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.

зимний период

9377


