
ОТЧЁТ
об  исполнении   управляющей  компанией "Южилкомплекс"
договора   управления  за  2017 год БЕЛИНСКОГО, 8

Вид работ
всего на 2017 

год   руб Место работ месяц
остаток 2017              

руб
1 Ремонт  и содержание конструктивных элементов
1.1 инд. испыт. аэрац. проемов кухни март 2040
1.2 ремонт кровли май 2825
1.3 чист вентеляции кв.32 июнь 714
1.4 ремонт кровли и боровой июль 11330
1.5 смена остекления в подъездах июль 2382
1.6 ремонт кровли(ГЖИ) п.3 август 2891
1.7 чистка вентиляции кв.25 август 1023
1.8 ремонт цоколя и отмоски Эдельвейс октябрь 193627

итого: 216832

2 Ремонт и  обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

2.1 ремонт освещения п.1,2,3 июнь 49435
2.2 ремонт отопления,утепление труб чердак июнь 3710
2.3 промывка  канализац. Выпусков июнь 6000

итого: 59145
в том числе:
ЭМР 49435
Отопление 3710
ГВС
ХВС

Канализаиця

3

3.1
Содержание аварийно-диспетчерской службы, 
выполнение заявок ППР 12 м-в 33009

ИТОГО: 33009

4

итого: 0
5
5.1 обслуж.узла учета тепловой энергии жки июнь 925,78
5.2 обслуж.узла учета тепловой энергии жки июль 925,78
5.3 обслуж.УУ тепловой энергии ИП Речкалов сентябрь 1500
5.4 обслуж.узла учета тепловой энергии ИП Речкалов октябрь 1500
5.5 обслуж.узла учета тепловой энергии ИП Речкалов ноябрь 1500
5.6 обслуж.узла учета тепловой энергии ИП Речкалов декабрь 1500

итого: 7851,56
6 Услуги по управлению домом 12 м-в 38525

7

Услуги паспортного стола  в т.ч.  прописка, 

выписка и выдача  справок -44шт 12 м-в 2617
8 Услуги по начислению и сбору платежей 12 м-в 17843
9 Сбор,утилизация отходов 1 кл.опасности 12 м-в 2867

итого по ст.Содерж.дома 378689,56

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 -70737 185340 378690 -153471
3 Доп.сбор 110616

ИТОГО:

Задолженность  жильцов   на  01.01.2018 г
Жилищно-коммунальные услуги 262446

Содержание  узла  учёта

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых  зданий и 
придомовых территорий



по статье "Содержание жилья" 58005

Претензионно- исковая  работа 
Направлено  претензий 52
Направлено  исковых заявлений 3
сумма оплаты по результатам 
претензионно- исковой  работы 184748


