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

М.СИБИРЯКА ,4

Вид работ подрядчик Место работ

Дата 

выполнения

стоимость 

работ

1 Содержание дома

1.1 Обслуживание  конструктивных элементов

1.1.1 чистка вентканалов и борова кв.18,20 январь 847

1.1.2 инд.испытания аэрационных проемов кухниЭнергогаз февраль 5280

1.1.3 уборка снега дворовой территории трактором февраль 660

1.1.4 чистка вентканалов и борова кв.17,20 апрель 1261

1.1.5 материалы для субботника апрель 687

1.1.6 вывоз мусора после субботника май 3200

1.1.7 инд.испытания аэрац.проемов кухни Энергогаз июнь 5880

1.1.8 инд.испытания аэрац.проемов ванны Энергогаз июнь 2580

1.1.9 чистка вентканалов кв.36 август 1016

1.1.10 чистка вентканалов по акту сентябрь 16574

1.1.11 закрытие слуховых окон на чердаке ноябрь 106

1.1.12 инд.испытания аэрац.проемов кухни Энергогаз ноябрь 4560

1.1.13 инд.испытания аэрац.проемов кухни Энергогаз ноябрь 4560

1.1.14 лабораторные исследования воды ЦГиЭ декабрь 4474

1.2

Обеспечение  устранения аварий  на 

инж.сетях 12 м-в 50671

1.3 Услуги Паспортного  стола 12 м-в 6153

1.4 Расход СПТ за отопительный  период 2018-2019 г 989

1.5 Техническое  обслуживание ВКГО 12 м-в 10327

1.6 Техническое  обслуживание ВДГО декабрь 1123

1.7 Проведение  технического  диагностирования ВДГОЭнергогаз июль 23471

1.8 Обслуживание  узла комерческого  учёта (УКУ) отопления9 м-в 39900

1.9 Содержание  и  уборка придомовой  территориидекабрь 4609

итого: 188928

2 Текущий  ремонт
2.1 ремонт балконной плиты кв.46 май 7515

2.2 замена запорной арматуры на ст.гвс кв.7 июнь 841

2.3 замена врезки на ЗА отопления подвал август 75561

2.4 замена запорной арматуры кв.11 октябрь 1106

2.5 част.замена стояка канализхации п.3 ноябрь 6027

2.6 замена и ремонт этаж.щитов п.3,1-4эт ноябрь 39275

2.7 ремонт подходов к подъездам СанТехСнабПлюс ноябрь 103729

итого: 234054

3 Услуги  по  управлению  МКД 12 м-в 96579

                            ВСЕГО 519561

Итог  выполнения пункта договора по ст"содержание дома"

Общая жилая площадь дома 2339,6 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  

переходящими и 

задолженностью 

жильцов

Содержание дома 40617 370529 519561 -109388 83956 -152727

Юридические лица 39644

Администрация ООО УК Южилкомплекс


