
ОТЧЁТ
об  исполнении   управляющей  компанией "Южилкомплекс"
договора   управления  за  2017 год СОВЕТСКАЯ, 105

Вид работ
всего на 

2017год   руб Место работ месяц
остаток 2017              

руб
1 Ремонт  и содержание конструктивных элементов
1.1 ремонт кодового замка в туалете июнь 409
1.2 завоз песка в песочницу июль 827

итого: 1236
2 Ремонт и  обслуживание внутридомового

инженерного оборудования
2.1 смена смесителя каб.1 январь 1236
2.2 подключение э/э каб.8 февраль 4292
2.3 ремонт наруж.освещения каб.8 февраль 4667
2.4 промывка  канализ выпусков июнь 4250
2.5 част замена стояка отопления каб.5 июль 3071

2.6
замена подводки к отопительному 
прибору,замена канализационного выпуска каб.3,туалет июль 10317

2.7 част замена стояка отопления кв.9 август 3471
2.8 установка отопит приб и подводки к ОП масс.каб август 9302
2.9 замена стояка отопления каб.4,5 август 4886
2.10 част замена стояка отопления нотариус август 7286
2.11 замена стояка отопления кв.14 каб9 август 13697
2.12 ремонт смывных бачков 1этаж сентябрь 968
2.13 замена ввода канализации 1этаж октябрь 8928
2.14 замена подводки к отопительному прибору кв.16 ноябрь 4233

итого: 80604

3

3.1
Содержание аварийно-диспетчерской службы, 
выполнение заявок ППР 12 м-в 31171

ИТОГО: 31171

4
4.1 ремонт контейнерной площадки март 5270
4.2 ремонт контейнера апрель 317

итого: 5587
5

5.1 вып.компл.раб.по ТЭ СКУ ТЭ январь 2000

5.2 вып.компл.раб.по ТЭ СКУ ТЭ февраль 2000

5.3 вып.компл.раб.по ТЭ СКУ ТЭ март 2000

5.4 обслуживание УУ ТЭ ИП речкал сентябрь 1500

5.5 обслуживание УУ ТЭ ИП Речкалов октябрь 1500

5.6 обслуживание УУ ТЭ ИП Речкалов ноябрь 1500

5.7 обслуживание УУ ТЭ ИП Речкалов декабрь 1500
итого: 12000

6 Услуги по управлению домом 12 м-в 15674

7
Услуги паспортного стола  в т.ч.  прописка, 
выписка и выдача  справок - 55 шт 12 м-в 1065

8 Услуги по начислению и сбору платежей 12 м-в 6448
9 Сбор,утилизация отходов 1 кл.опасности 12 м-в 1166

итого по ст.Содерж.дома 154951

1 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 -69449 70791 154951 -87373
2 Юр.лица 61050
3 использование общего имущества 5186

ИТОГО:

Задолженность  жильцов   на  01.01.2018 г
Жилищно-коммунальные услуги 181280

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных сетях:

Содержание  узла  учёта

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых  зданий и 
придомовых территорий



по статье "Содержание жилья" 36094

Претензионно- исковая  работа 
Направлено  претензий 69
Направлено  исковых заявлений 3
сумма оплаты по результатам 
претензионно- исковой  работы 58712


