
О Т Ч Е Т 
о выполнении  обязательств ООО «УК «Жилкомхоз» 

 по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества жилого дома   
по договору управления за 2014 год 

по адресу: г. Кадников, ул. Политическая, дом №74 
 
Размер платы за содержание и техническое обслуживание  9,30 руб. 
Общая площадь жилого дома 1494,1 м2 
Начало обслуживания 01.04.2012 года 
 

Показатель Рублей 
Перерасход средств (-),  неиспользованные средства (+) на 01.01.2014год +7799 
Всего начислено платежей за техническое обслуживание и содержание за 2014г. 166697 
Расходы по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества: 145149 

Расходы по управлению домом: 
-хранение и ведение технической документации МКД; 
-заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД с подрядными 
организациями; 
-заключение договоров на выполнение  работ по содержанию и техническому обслуживанию 
внутридомовых инженерных сетей со специализированными организациями; 
-заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями  на предоставление 
коммунальных услуг гражданам; 
-организация приёма наличных платежей, заключение договоров с платёжными агентами по 
приёму платежей физических лиц; 
-осуществление контроля качества выполнения работ, оказание услуг сторонних организаций; 
-рассылка, доставка платёжных документов потребителям; 
-организация паспортно-учётной работы; 
-выдача справок о составе семьи;  
-представление информации в органы социальной защиты населения о льготной категории 
граждан; 
-содействие собственникам помещений МКД в организации проведения общих собраний, 
оформление результатов голосования, информирование граждан о решениях принятых на общем 
собрании, внесение своих предложений по вопросам управления МКД и надлежащему 
содержанию общего имущества  в МКД; 
-составление смет расходов по управлению МКД, предоставление ежегодного отчёта о расходах 
управляющей организации на управление МКД; 
-консультирование граждан о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом 
МКД; 
-предоставление информации потребителям об исполнении жилищно-коммунальных услуг, о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг и всех изменениях, связанных с 
оказанием таких услуг, путём размещения на досках объявлений, расположенных во всех 
подъездах МКД  или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД, а также в 
помещении управляющей организации в месте, доступном для всех посетителей; 
-размещение необходимой информации об оказываемых услугах на официальном сайте 
управляющей организации в сети Интернет; 
-учёт и рассмотрение жалоб, предложений, заявлений, обращений потребителей; 
-выявление и оформление фактов безучётного потребления коммунальных ресурсов; 
-оформление актов о причинении ущерба собственнику или пользователю помещений в 
результате неправомерных действий или бездействий других пользователей (собственников) 
помещений при заливе и пр.; 
-организация работы аварийно-диспетчерской. 

77300 

Аварийное обслуживание внутридомовых систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электрических сетей и электрооборудования 

6188 

Снятие показаний приборов учёта 2747 
Техническое обслуживание и содержание внутридомового инженерного 
оборудования (водопроводного, канализационного, электрического, теплового) 

13286 

Устранение  незначительных неисправностей электротехнических устройств 7917 
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и 
придомовой территории: 

21491 

Работа дворника (уборка и очистка придомовой территории от мусора,    
сдвижка и подметание снега при снегопаде, сезонное скашивание травы) 

8737 

Удаление с крыши снега, наледи, сосулек - 

в 
т.ч. 

в т.ч. 

Работа трактора на расчистке снега, подвозке материалов, вывоз мусора 12077 



 Установка скамейки (1 подъезд) 677 
Промывка системы отопления    1314 
Дезинсекция  917 
Май Устройство поручней у 3 подъезда 767 

Устройство деревянного козырька над входом в подъезд 2978 Июль 

Замена крана d=15 на стояке водопровода 657 
Частичный ремонт крыши на кв. №8,9 шифером (4м2) 1497 
Частичный ремонт крыши (после урагана) над 3 подъездом (10м2) 4220 

Август 

Установка заглушек d=80 и d=50 в тепловом узле, снятие задвижек 657 
Сентябрь Частичный ремонт крыши, замена шифера (8м2) 1637 
Единый налог при УСН (1% от поступ. средств) 1576 

Перерасход средств (-),  неиспользованные средства (+) на 01.01.2015год +29347 
 

ОТЧЕТ  
о движении денежных средств 

 
 Показатель Руб. 

1 Задолженность населения по содержанию и техническому обслуживанию общего 
имущества на 01.01.2014г. 

18593 
2 Начислено платежей за техническое обслуживание и содержание за 2014г. 166697 
3 Поступило денежных средств от начисленных платежей 157644 
4 Задолженность населения по содержанию и техническому обслуживанию общего 

имущества на 01.01.2015г. 
27646 

 
 
Исполнитель 
Экономист  Н.Л. Романова 
тел. 4-11-02 
 
 


