
Отчёт  об  исполнении  УК "Южилкомплекс"  договора  управления за 2019 год

50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 35

Вид работ подрядчик Место работ месяц

стоимость 

работ

1 Содержание дома

1.1 Обслуживание  конструктивных элементов

1.1.1 подгонка и закрытие двери на чердак п.1, 5эт январь 215

1.1.2 герметизация кабель-канала п.2,5эт январь 579

1.1.3 уборка снега с козырьков входных групп март 423

1.1.4 чистка вентиляции (ГЖИ) кв.5,73,112 март 3108

1.1.5 установка почтовых ящиков п.2,3,4,5 апрель 13181

1.1.6 уборка снега с козырьков балконов и лоджий апрель 4580

1.1.7 материалы для субботника май 3952

1.1.8 инд.испытания аэрац.проемов кухни Энергогаз июнь 11040

1.1.9 инд.испытания аэрац.проемов ванны Энергогаз июнь 5100

1.1.10 чистка выпуска канализации п.6,7 август 4256

1.1.11 восстановление отлива на подъездное окно под.1 сентябрь 454

1.1.12 чистка вентиляции на кухне кв.30 ноябрь 199

1.1.13 чистка вентиляции кв.35 ноябрь 189

1.1.14 инд.испытания аэрац.проемов кухни Энергогаз ноябрь 8280

1.1.15 закрытие подвальных окон декабрь 227

1.1.16 остекление тамбурной двери декабрь 170

1.2

Обеспечение  устранения аварий  на 

инж.сетях 12 м-в 82683

1.3 Услуги Паспортного  стола 12 м-в 16066

1.4 проездной билет  ПСД 9950

1.5 Расход СПТ за отопительный  период 2018-2019 г 9108

1.6 Проведение  технического  диагностирования ВДГО декабрь 20318

1.7 Обслуживание  узла комерческого  учёта (УКУ) 12 м-в 35100

1.8 Содержание  и  уборка придомовой  территории декабрь

итого: 229178

2 Текущий  ремонт

2.1 замена стояка канализации и ХВС кв.53,56 март 10450

2.2 замена датчиков движения и эл.лампы п.5,4эт март 2568

2.3 восстановление теплоснабжения в подъездах п.1-8 май 99273

2.4 ремонт этажных щитов ВРУ п.7,8 май 28668

2.5 ремонт подъездов ИСУ май 742061

2.6 замена стояка канализации кв.13-17 июль 4622

2.7 замена светильников и ламп на площадках п.1, эт.2,3,5 июль 2252

2.8 замена светильников июль 1227

2.9 замена стояков отопления кв.22,25 октябрь 7878

2.10 замена стояка хвс кв.22-25 декабрь 6896

2.11 замена запорной арматуры на ст.хвс п.3,подвал декабрь 1512

2.12 замена подводки и запор.арматуры на отоплении кв.123 декабрь 1627

2.13 ремонт освещения п.1 декабрь 6103

2.14 ремонт кровли ИСУ декабрь 91313

итого: 1006450

3 Услуги  по  управлению  МКД 12 м-в 252167

                            ВСЕГО 1487795

Предварительный  итог  выполнения пункта договора по статье  "содержание дома"

Общая жилая площадь дома 6108,7 м2



переход 

денежных 

средств с 2018г

начисления  в 

2019г

выполнено 

в 2019г

остаток 

денежных 

средств на 

01.01.2020г за 

2019 г

 долг жильцов по 

ст. "содержание 

дома" на 

01.01.2020г.

остаток 

денежных 

средств на 

01.01.2020г с  

переходящи

ми и 

задолженно

стью 

жильцов

1 Содержание дома 640848 963177 1487795 -515588 161753 -36493

2 Юридические  лица 9030

администрация ООО УК Южилкомплекс


