
ОТЧЁТ
об  исполнении   управляющей  компанией "Южилкомплекс"
договора   управления  за  2017 год КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2

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 7680
1.2 инд. испыт. аэрац. проемов ванн март 3840
1.3 водоотлив из подвала апрель 5781

1.4 инд. испыт. аэрац. проемов кухни Энергогаз июль 6120
1.5 ремонт металлической двери п.2 сентябрь 461
1.6 смена кодового замка п.2,3;переустановка метал двери октябрь 7075

1.7 инд. испыт. аэрац. проемов кухни Энергогаз ноябрь 6360
1.8 изготовление табличек ип новопашин декабрь 300
1.9 таблички Пульсар декабрь 1665

итого: 39282

2
2.1 замена ввода в квартиру кв.28 апрель 2305
2.2 замена стояка отопления кв.1 июнь 3174
2.3 замена подводки к батарее кв.63 июнь 2325
2.4 смена запорной арматуры отопления июль 8097
2.5 установка фотореле декабрь 2201
2.6 промывка канализационных выпусков техинвест-жкх декабрь 8000
2.7 выполнение ЭМР Сгэн-элекон декабрь 2127
2.8 специальная подготовка теплоносителя РГИ 5 м-в 16562
2.9 ВКГО Энергогаз 12 мес 12534

итого: 57325
3

3.1
Содержание аварийно-диспетчерской службы, 
выполнение заявок ППР 12 м-в 91495

ИТОГО: 91495

4
4.1 завоз песка апрель 150
4.2 ремонт контейнеров апрель 2928,19
4.3 благоустройство дворовой территории ООО Колибри декабрь 90981,94
4.4 благоустройство дворовой территории(осещение) ООО Сгэн-Элекон декабрь 451,4

итого: 94511,53
5
5.1 вып. комп работ СКУ ТЭ январь 1931,36
5.2 вып. комп работ СКУ ТЭ февраль 1931,36
5.3 вып. комп работ СКУ ТЭ март 1931,36
5.4 вып. комп работ СКУ ТЭ жки июнь 1931,36
5.5 вып. комп работ СКУ ТЭ жки июль 1931,36
5.6 обслуживание УУ Т, ИП Речкал сентябрь 1500
5.7 обслуж.узла учета тепловой энергии Речкалов октябрь 1500
5.8 обслуж.узла учета тепловой энергии Речкалов ноябрь 1500
5.9 обслуж.узла учета тепловой энергии Речкалов декабрь 1500

итого: 15656,8
6 Услуги по управлению домом 12 м-в 80372

7
Услуги паспортного стола  в т.ч.  прописка, 
выписка и выдача  справок - 72 шт 12 м-в 5460

8 Услуги по начислению и сбору платежей 12 м-в 42905
9 Сбор,утилизация отходов 1 кл.опасности 12 м-в 5981

итого по ст.Содерж.дома 432988,33

Расчет выполнения пункта договора по ст"содержание дома"

переход 
денежных 
средств с 2016г

начислен
ия 2017г 
без НДС

выполнено 
2017г

остаток 
денежных 
средств на 
01.01.2018г

1 Содержание дома -189959 395494 432988 -115212
3 Доп.сбор 112241

Содержание  узла  учёта

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых  зданий и 
придомовых территорий

Ремонт и  обслуживание внутридомового инженерного оборудования



Задолженность  жильцов   на  01.01.2018 г
Жилищно-коммунальные услуги 470012
по статье "Содержание жилья" 76112
Претензионно- исковая  работа 
Направлено  претензий 75
Направлено  исковых заявлений 4
сумма оплаты по результатам 
претензионно- исковой  работы 289714


