
Площадь дома ,м2 4930,3

Тариф 21,6

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2015г      (2 007 714,14)

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2015г по 

31.12.2015г

       1 277 976,96 

Оплачено жителями  за отчетный период        1 345 440,67 

Задолженность жителей  на  отчетный период             67 463,71 

Общая задолженность жителей  на отчетный период      (1 940 250,43)

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:        1 392 364,03 

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

взносы в пенсионный фонд)

          330 330,10 

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период        1 722 694,13 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2015 г.
     (2 317 503,89)

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 251 147,58          

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 14 350,00

Окос газонов 24255

Покраска контейнеров 1785,0

Противогололедные мероприятия 945

Вывоз мусора 161 172               

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 295,00

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 237 500,00

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 9 891,89

Услуги аварийно-ремонтной службы -                       

ИТОГО 804 975,03          

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

услуги автовышки при ремонте крыши и очистки от снега и наледи, 

ремонте межпан.швов час 14,5 14500

ремонт штукатурки, побелка стен в тамбуре м2 8 6730

очистиска на кровле ливневок от снега м2 10 783
изготовление и установка полотна слухового окна с обивкой желез.2-5 

под. шт 5 16296
осморт  кровли, люка,фрамуг , навеска замка 5 под. Тех.эт. шт 2/1 1918
косметический ремонт подъезда, 2- 3 под.

ОТЧЕТ
о выполнении ООО «ЖКХ »

договора управления многоквартирным домом 

за 2015 год

2 раза в год - май, октябрь

ежедневно

 по договору 

5 раз в неделю

в течение года

факт

по адресу:      пр. Победы, д.7а

Содержание и 

текущий Наименование

факт

факт

6 раз в неделю

факт

4 раза-июнь,июль,август

3шт



ремонт козырька вентблока, обивка сталью м2 2,5 2724
установление штакетного забора, 8 пролетов м 32,0

ремонт продуха шт 1

устройство опалубки для ремонта крыльца, 2 под. м2 3 2332
ремонт межпанельных швов м.п 160,8 91640

2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение,канализация 
смена  стального отвода 25 мм, хвс шт 1

смена вентиля 15 мм шт 2

демонтаж стержней лестничного ограждения 3,4 п шт 2

сварочные работы (люк канализации)

смена  ст.труб на 20 мм, фитинги м/шт 3/4 3825

отключение и запуск системы ц/отопление раз 2

смена ст.трубопровода 25 мм, смена вент сгона 25 мм м/шт 1/1

смена вентиля , сгона 25 мм шт 1

смена вентиля, сгона 15 мм, см.ст.труб на ПВХ 15 мм шт/м 3,00

осмотр системы гвс,ликвидация воздушных пробок ч/ч 0,4

смена ст.трубопровода на ПВХ 20 мм,25 мм, вентиля, сгон 25 мм м/шт 4,7

прочистка канализационной сети м 10,0

регулировка т/у уз 1,0

смена канализационных труб 100 мм, 50 мм, на ПВХ м 2/0,5 3108

осмотр системы ц/о,ликвидация воздушных пробок,прочистка 

лив.канал. шт 21

смена ст.трубопроводов на ПВХ 2 0мм, см.вентиля сгона  20 мм м/шт 2/2

смена ст.трубопроводов на ПВХ 16мм, фитинги, смена вентиля сгона  

15 мм, осмотр подвала, систем ц/о, осморт радиатора м/шт 1/2

регулировка системы ц/о, прочистка элеватора, смена прокладок 

задвижек, изоляция трубы ч/ч 5,6
6805

осмотр инж.сетей в квартире, осмотр подвалов, ликвидация 

воздушных пробок, отключение стояка ц/о ст 5

прочистка канализационной сети м 4

смена подводки к радиатору шт 1

смена вентиля 15 мм, см.ст трубопроводов 20 мм шт/м 4/7

осмотр кв., ликвид.возд.пробок, смена радиатора, вентиля на 15 мм

шт 1/4

смена трубопровода 32 мм, смена вентиля 25 мм, сгона
гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м3 16260

смена чугунных  канализ.труб  100 мм, 1 под. м 2

смена стальной трубы на мп 16 мм, вентиля, фитингов м/шт 2/11

смена стальной трубы на 89 мм, ликвидация воздушных пробок м/шт 4/20

смена стальной трубы на мп 20 мм, фитинги м/шт 3/4

промывка системы  отопления 1 296,00              

запуск системы отопления 2 880,00              

замер параметров теплоносителя 2 320,00              

4.Электроснабжение
восстановление освещения (осмотр, прозвонка, со сменой ламп, 

патрона, провода, выкл.автом.) шт 17/7/17/1 9681

электромонтажные работы(в т.ч. смена ламп, патрона) шт 4 14069

протяжкак подвальной линии (осмотр,прозвонка, провод6мм2, смена 

ламп, патронов,соед., вкл.автоматов,отключение ВРУ,уст.автоматов шт/м/шт 126/120/90/18

смена светильника шт 1

осмотр наружной линии эл.сетей арматуры и эл.оборудования на 

фасаде шт 1,0 631

осмотр, установка светильников,  автоматов,демонтаж патронов шт 9/36/27 16994

осмотр (ФРС) шт 1 255

установка светильников, шт 22

п/о  щитов с выметанием пыли  (осмотр  щита, смена ламп, 

прозв.соединений) шт 57

осмотр, подключение сварки шт 2

осмотр, прозвонка, соед.,демонтаж провода, дем.выключателя шт 10

110517

117 073               

20 884                 

1826

9227

34042

зимний период

начало отопительного сезона

зимний период

10649

26104

7644

26 266                 

17452



закрытие щитов (осмотр, подкл переноски, саморезы) шт 30

п/о   (осмотр  щитов, смена ламп, прозв.соединений, смена провода), 

прозвонка 4 точек шт/м 5/10 5263

осмотр, смена  автомата 16а шт 1 1 655,00              

ИТОГО 587 389,00       

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 1 392 364,03       

Директор ООО "ЖКХ"                                 Шалак Г.Н.

34042


