
ОТЧЁТ
об  исполнении   управляющей  компанией "Южилкомплекс"
договора   управления  за  2017 год 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 35

Вид работ
всего на 2016 

год   руб Место работ месяц
остаток 2016              

руб
1 Ремонт  и содержание конструктивных элементов
1.1 инд.испыт.аэрац.проемов кухни январь 7680
1.2 герметизация труб.ч/з перекрытие кв.95 февраль 267
1.3 уборка снега ип колмаков февраль 1800
1.4 уборка снега эдельвейс февраль 993
1.5 уборка снега вент шахт март 637
1.6 инд.испыт.аэрац.проемов кухни энергогаз май 9120
1.7 ремонткрыши у чердачного люка кв.126 август 1160
1.8 ремонт крыльца п.2 август 991
1.9 инд.испыт.аэрац.проемов кухни энергогаз сентябрь 5880

итого: 21657
2 Ремонт и  обслуживание внутридомового

инженерного оборудования
2.1 чистка вып.канал п.4 февраль 932
2.2 замена крана на врезке ХВС кв.45 февраль 396
2.3 смена ст.отопления кв.51,54,57,60,63февраль 20087
2.4 монтаж запорной арматуры у радиаторов кв.19 май 2692
2.5 промывка  канализ выпусков июнь 18000
2.6 подключение катодной станции химзащиты сентябрь 20343
2.7 замена стояка отопления кв.113,117,121,125 октябрь 109340
2.8 замена стояка отопления кв.44,47,50,51,54,57,60,63 октябрь 23322
2.9 замена стояка отопления кв.72,75 октябрь 6111
2.10 смена крана ХВС кв.11  октябрь 630
2.11 замена стояка ХВС кв.69,подвал октябрь 3975
2.12 смена стояка отопления к.69,72,75 декабрь 5965
2.13 смена стояка отопления кв.62 декабрь 3934
2.14 смена стояка канализации и ХВС кв.82 декабрь 5507
2.15 замена датчика движения п.7 декабрь 2254
2.16 специальная подготовка теплоносителя РГИ 5 м-в 12621

итого: 236109
3

3.1
Содержание аварийно-диспетчерской службы, 
выполнение заявок ППР 12 м-в 100756

ИТОГО: 100756
4
4.1 вывоз мусора после субботника май 1094

итого: 1094
5
5.1 ТО узлов учета Вемус август 1500
5.2 ТО узлов учета Вемус сентябрь 1500
5.3 ТО узлов учета Вемус октябрь 1500
5.4 ТО узлов учета Вемус ноябрь 1500
5.5 ТО узлов учета Вемус декабрь 1500

итого: 7500
6 Услуги по управлению домом 12 м-в 157635

7
Услуги паспортного стола  в т.ч.  прописка, 
выписка и выдача  справок - 144 шт 12 м-в 10709

8 Услуги по начислению и сбору платежей 12 м-в 76772
9 Сбор,утилизация отходов 1 кл.опасности 12 м-в 11731
10 проездной 12 м-в 9230

итого по ст.Содерж.дома 633193

Расчет выполнения пункта договора по ст"содержание дома"

переход 
денежных 
средств с 
2016г

начисления 
2017г без 
НДС

выполнено 
2017г

остаток 
денежных 
средств на 
01.01.2018г

1 Содержание дома 220682 777198 633193 376706
2 Юр.лица 12019
3

Задолженность  жильцов   на  01.01.2018 г
Жилищно-коммунальные услуги 831932

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 

Благоустройство и обеспечение санитарного 

Содержание  узла  учёта



по статье "Содержание жилья" 118267

Претензионно- исковая  работа 
Направлено  претензий 117
Направлено  исковых заявлений 12
сумма оплаты по результатам 
претензионно- исковой  работы 607660


