
ОТЧЁТ
об  исполнении   управляющей  компанией "Южилкомплекс"
договора   управления  за  2017 год ПЕРВОМАЙСКАЯ, 45

Вид работ

всего на 
2017 год   

руб Место работ месяц
остаток 2017             

руб
1 Ремонт  и содержание конструктивных элементов
1.1 ремонт люка мусоропровода март 207

1.2 устр-во огражд д/колясочной в фойе март 19724
1.3 закр подв.окна подвал март 246
1.4 завоз песка в песочницу август 1091
1.5 установка окон ПВХ ИрбитОкна кв.151 сентябрь 16590

итого: 37858
2 Ремонт и  обслуживание внутридомового

инженерного оборудования
2.1 чистка вып.канал январь 1843
2.2 смена ст.отопл, уст.радиатора в подъзде кв.115 январь 14681
2.3 смена свет-ков 1191
2.4 смена ст.отопл кв.77, 62 март 4598
2.5 смена ст.отопл кв.16, 33 март 5829
2.6 чистка ст канал пр.кр, эт2 март 932
2.7 смена ст канал 4эт, лев.кр март 880
2.8 чистка вып.канал апрель 2672
2.9 част замена ст хвс лев.кр., 2эт апрель 2996
2.10 смена ст.отопл-я кв.49 апрель 5599
2.11 замена унитаза и подводки кв.84 май 4344
2.12 промывка  канализ выпусков июнь 6750
2.13 замена трубы канализации кв.104-107 июнь 4093
2.14 замена стояка канализации кв.47 август 1266
2.15 замена стояка отопления кв.82 декабрь 10011
2.16 отключение и подключение потребителя к эл.эн кв.135 декабрь 500
2.17 спец.подготовка теплоносителя ИГС 5 мес 7593

итого: 75778
3

3.1
Содержание аварийно-диспетчерской службы, 
выполнение заявок ППР 12 м-в 75159

ИТОГО: 75159

4
4.1

итого: 0
5

итого: 0
6 Услуги по управлению домом 12 м-в 67540

7
Услуги паспортного стола  в т.ч.  прописка, 
выписка и выдача  справок - 227 шт 12 м-в 4589

8 Услуги по начислению и сбору платежей 12 м-в 31838
9 Сбор,утилизация отходов 1 кл.опасности 12 м-в 5026

итого по ст.Содерж.дома 297788

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 -77385 316863 297788 -37310
3 Текущий ремонт 21000

ИТОГО:

Задолженность  жильцов   на  01.01.2018 г
Жилищно-коммунальные услуги 1249908
по статье "Содержание жилья" 212865

Претензионно- исковая  работа 
Направлено  претензий 457
Направлено  исковых заявлений 34

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 

Благоустройство и обеспечение санитарного 
состояния жилых  зданий и придомовых территорий

Содержание  узла  учёта



сумма оплаты по результатам 
претензионно- исковой  работы 461265


