
Отчет ООО «Управление -16 ВНЗМ» 

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту  

общего имущества многоквартирного дома по ул. Строителей, д. 63 

за 1 полугодие 2018г. 

 

Краткая характеристика МКД  

Адрес МКД Ул. Строителей, 

д. 63 

Год постройки 2015 

Общая площадь квартир, кв. м. 9205 

Количество квартир 177 

Количество пользующихся услугами, чел.  

Наименование мероприятий Сумма, руб. 

Стоимость содержания жилого дома 16,95 

Фактическая стоимость содержания жилого дома 19,65 

Начисление населению – по услуге «Содержание жилого фонда» 934505,88 

Поступило денежных средств от населения, с НДС 870480,65 

Процент оплаты 93,1 

РАСХОДЫ: 919634,57 

1. Расходы по техническому содержанию ж/ф, в т. ч. 102395,08 

1.1 Набор работ и текущий ремонт 36120,60 

- ремонт и смена электропроводки, электромонтажные работы 

(замена эл. ламп, светильников, выполнение заявок, снятие 

показаний, осмотр эл. щитовых) 

 

1.2 Проф. осмотры и непредвиденные работы (выполнение заявок, 

мелкий ремонт изоляции, осмотр канализации и устранение засора, 

замена кранов, гибких подводок, ликвидация воздушных пробок в 

системе отопления, проверка состояния регулирующих кранов, 

запорной арматуры, отопительных приборов, состояние 

трубопроводов) 

58296,15 

1.3 материалы (по техническому содержанию ж/ф) 7978,33 

2. Расходы по содержанию домового хозяйства и придомовой 

территории: 

 

2.1 Услуги сторонних организаций 502513,14 

2.1.1 Комплексное обслуживание лифтового оборудования 66114,00 

2.1.2 Сбор, транспортировка и передача на размещение ТКО 107572,50 

2.1.3 Техническое  обслуживание ИТП, УУТЭ  18372,45 

2.1.4 Услуги аварийно-диспетчерской службы 20435,10 

2.1.5 Услуги по очистке территории от снега (работа машин и 

механизмов) 

7625,00 

2.1.6 Страхование опасных объектов (лифтовое оборудование) 586,95 

2.1.7 Промывка пластинчатого теплообменника 6226,96 

2.1.8 Дезинсекция от муравьев подвальных и чердачных 

помещений 

15258,00 

2.1.9 Услуги по ликвидации аварийной ситуации в системе ГВС 8337,00 

2.1.10 Замена секретов 3400,00 

2.1.11 Технич. освидетельствование лифтов 10500,00 

2.1.12 Услуги по вывозу и сортировке КГМ 132,50 

2.1.13 Обучение «Пож. технич. мин.», «ТУ», «ОТ» 1357,26 

2.1.14 Услуга по изготовлению ключей 120,00 

2.1.15 Дезинфекция территор. и  контейнеров с быт. отходами  1200,00 



2.2 Услуги жилищных предприятий 235275,42 

- Расходы по уборке лестничных клеток 99163,50 

- Расходы по уборке придомовой территории 128839,95 

  

- Материалы  7271,97 

3 Прочие расходы 314726,35 

3.1 Общеэксплуатационные расходы ЖЭУ 36994,60 

3.2 Услуги по начислению и сбору платежей 105596,22 

3.3 Услуги по управлению жилищным фондом 172135,53 

Всего: 919634,57 

18% НДС 165534,22 

ИТОГО с НДС 1085168,79 

 

 


