
                                                                                                                            «Утверждаю»
                                                                                               Генеральный директор ООО «Служба заказчика +»
                                                                                              _______________________________Щипакин А.И.

                                                             «_____»_______________2011г.
   ОТЧЕТ  ООО "Служба заказчика +"

по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту 
многоквартирного дома  № 43 по ул.Ленинградское шоссе

за период с 01.12.2010г. по 01.12.2011г

1. Характеристика многоквартирного дома
1. Количество квартир – 18
2. Общая площадь дома  - 943,0

2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб.

 

По содержанию и 
ремонту общего 
имущества

Накопительная 
плата на 

проведение 
капитального 

ремонта

Вывоз 
мусора

Всего

Начислено 75,6 11,7 11,9 99,2

Оплачено 70,3 10,8 10,5 91,6

 Задолженность в % к оплате составила – 7,7%
в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.-кв.4,8,10

3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб.

Наименование организации
Сумма собранных средств на 

капитальный ремонт дома Период
ООО "Служба заказчика +" 10,8 с 01.12.2010г. по 01.12.2011г.

4.Выполнено работ по  содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.)

Дата
 Наименование выполненных работ

Объем
работ

Сумма,
руб.

2010 год

Декабрь
2010г.

Установка кронштейнов под навесы
Установка козырька

2 шт
1 шт

3087,70
2809,60

2011год
Январь Замена трубы д=20 2 м 148,00

Замена трубы д= 32 2 м 240,51
Очистка кровли от снега и льда 16 ч/ч 2179,84
Посыпка придомовой территории ПСС 0,166 192,87

Март Замена вентилей д=15 1 шт 146,83
Замена полусгонов д=15 2 шт 10,00
Замена трубы д=20 РР 2 м 86,00
Установка муфт соединительных 2 шт 104,00
Установка тройников  д=20-25 1 шт 23,20
Очистка кровли от снега и льда 2 ч/ч 1029,34

Апрель Ремонт козырька над входом в подъезд 1 шт 942,00
Ремонт шиферной кровли 3 листа 601,50

Июнь Ремонт шиферной кровли 7 листов 1386,00
Замена трубы д=89 со сваркой 3 м 863,97
Выкашивание травы на придомовой территории 942,9 1565,72

Август Ремонт штукатурки цоколя 3 кв.м. 365,00
Сентябрь Замена трубы РР д=25 4 м 206,80

Установка американок д=25 4 шт 620,40
Замена уголков д=25 6 шт 57,00
Замена муфт д=25 2 шт 19,40
Замена переходников 2 шт 162,00



Замена провода ВВГ 2х2,5 100 м 2700,00
Замена лампочек электрических 5 шт 50,00

Ноябрь Изготовление и установка оконных переплетов 2 шт 750,86
Замена муфт РР д=25 2 шт 11,62
Замена углов РР д=25 2 шт 13,70
Установка радиаторного блока 2,5 ч/ч

всего израсходовано материалов (в тыс. руб.):

по договору м2 по договору всего
израсходовано 
фактически перерасход (-), недорасход(+)

0,56 6,3 21,6 -15,3
Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:
 аварийно-диспетчерское обслуживание
паспортное обслуживание
расчетно-кассовое обслуживание
Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу 
спецтехники  входят в оплату. 
                                                Экономист                           Павлова И.И.


