
Площадь дома ,м2 4328,6

Тариф 19,01

Наличие средств  на начало отчетного периода 01.01.2015г             (1 003 751,54)

Начислено    жителям дома за отчетный период с 01.01.2015г по 

31.12.2015г

                 987 432,12 

Оплачено жителями  за отчетный период                  961 566,68 

Задолженность жителей  на  отчетный период                  (25 865,44)

Общая задолженность жителей  на отчетный период             (1 029 616,98)

Расходы  ООО ЖКХ на отчетный период, кроме того:                  805 712,40 

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

взносы в пенсионный фонд)

                 109 759,63 

ИТОГО Фактические расходы   ООО ЖКХ за отчетный период                  915 472,02 

Наличие средств  на конец  отчетного периода 31.12.2015 г.             (983 522,32)
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 112 831,03               

 Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 11 300,00

Очистка от мусора   подвальных помещений 15 570,00

Окос газонов 8833

Покраска контейнеров 1192

Противогололедные мероприятия 945

Вывоз мусора 141 501                    

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 1 610,00

Работа уборщиц по уборке подъездов 50 043,71                 

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 45 300,96

Услуги транспорта по доставке материалов на объекты 9 891,89

Услуги аварийно-ремонтной службы 41 456,10                 

ИТОГО 476 792,40               

 РАБОТЫ ПО  ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:

1.( плотники-кровельщики, штукатуры-маляры) Ед. изм. Объем Сумма,руб

навеска новых водосточных труб -5-6 подъезд м 7

изготовление и установка досок объявлений 3-4 под. шт 2

ремонт межпанельных швов м 24 14990

ремонт кровли(циклон) м2 28 26031

 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение,канализация 

осмотр инженерного оборудования ч/ч 0,33 215

смена ст.труб на мп 16 мм, фитинги,смена вентиля ,сгона на 15 мм 
м/шт 2/4/2/1

5240

смена ст. труб 25мм,- 1,5 м, вентиля  сгона 25мм - 6 шт, смена 

стал.трубопровода на пвх 20 мм, фитинги м/шт 12,5/15

6236

факт

2шт

в течение года

ОТЧЕТ
о выполнении ООО УК  «ЖЭУ-4 »

договора управления многоквартирным домом 

за 2015 год

6 раз в неделю

2раза-июнь,июль

факт

 по договору 

по адресу:      ул. Вокзальная, д.5

Наименование

Содержание и 

текущий 

факт

6 раз 

 РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА :

ежедневно

факт

5 раз в неделю

2 раза в год - май, октябрь

153025



гидравлическое испытание трубопроводов, промывка, сдача т/у систем 

отопления шт 1,00

смена канал. труб на ПВХ 100мм м 1 1298
гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м.п 990 38 610,00                 

промывка системы  отопления м3 8100 9 882,00                   

запуск системы отопления 1 044,00                   

замер параметров теплоносителя 288,00                      

3.Электроснабжение

восстановление освещения (осмотр щитов, смена  лампы, патрона, 

провод 2*2,5мм2, 6мм2, вру) шт/шт/м 15/7/19 20099

восстановление освещения подвала (осмотр,прозвонка, смена ламп, 

вкл.откл. автоматов,смена лампы, патрона,  розетки, провод 2*2,5 мм2, 

6 под., 4 под. шт/м/шт 23/22/9/6 38433

снятие замеров мощности ч/ч 1,6 701

осмотр эл.щитов на постороннее подключение точек 51

установка розеток шт 3

осмотр, смена ламп шт 1 541

осмотр, смена автоматов МОП шт 2 2449

осмотр щита, прозвонка жил, вкл.и смена автоматов, осмотр ВРУ ч/ч 1,1 478

п/о щитов с выметания пыли ( осмотр) шт 30 1621

ИТОГО 328 920,00               

ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту 805 712,40               

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

7739

начало отопительного сезона

зимний период

153025


