




















Отчет о выполнении ОАО "ДК Московского района" договора управления многоквартирным домом по адресу: ул. Чаадаева 36





















за период
01.01.2013


по
31.12.2013



























Категория


4 категория















Площадь здания


2 910,90



































Сбор и расходы денежных средств по статьям




































Капитальный ремонт


















Начисленная сумма по квитанции, руб.


Фактически оплаченная сумма собственников, руб.



Задолженность собственников помещений, руб. (с учетом предыдущих лет).




Выполненные работы, руб.




Остаток средств собственников на капитальный ремонт, руб.

58 480,80


56 077,58



11 120,52




120308,51




132 094,42

Статья расходов


Наименование работ










Сумма


Организация(подрядчик)

Холодное водоснабжение:


Смена розлива ХВС










120308,51


ООО"РСК Заречье"	




















Текущий ремонт


















Начисленная сумма по квитанции, руб.


Фактически оплаченная сумма собственников, руб.



Задолженность собственников помещений, руб. (с учетом предыдущих лет).




Выполненные работы, руб.




Остаток средств собственников на текущий ремонт, руб.

137 315,65


131 982,04



33 356,12




103936,61




121 949,72

Статья расходов


Наименование работ











Сумма

Организация(подрядчик)

Канализация


Смена стояка канализации











1 357,86

ООО "Березовский"

Прочие-Сан.тех. работы


Замена участков водосточных труб











5 046,15

ООО "Березовский"

Ремонт кровли:


Ремонт кровли











2 580,57

ООО "Березовский"

Стены и фасад


утепление стены фасада











70 052,27

ООО"РСК Волга"	

Холодное водоснабжение:


Смена розлива ХВС











1 039,06

ООО "Березовский"

Холодное водоснабжение:


Смена стояка ХВС











23 860,70

ООО "Березовский"




















Содержание жилья


















Начисленная сумма по квитанции, руб.



Фактически оплаченная сумма собственников, руб.



Задолженность собственников помещений, руб. (с учетом предыдущих лет).




Выполненные работы, руб.





528 263,59



511 964,60



133 967,11




528 263,59





Наименование работ


















2. 1 Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан


















Осмотр вентиляционных каналов и шахт
















ООО"Сити-Сервис"

Осмотр вентиляционных каналов и шахт
















ООО"Спецсервис"

2. 4 Санитарное содержание помещений общего пользования


















Мытье пола кабины лифта
















ООО"Заря"

Подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
















ООО"Заря"

Уборка лестничных площадок и маршей 
















ООО"Заря"

Уборка площадки перед входом в подъезд 
















ООО"Заря"

2. 5 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора (КГМ) 


















Вывоз КГМ
















ООО "ЭКО СЕРВИС"

Вывоз твердых бытовых отходов
















ООО "Объединенные коммунальные сети"

2. 7 Обеспечение готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов)


















Абонентское обслуживание внутридомового газового оборудования и внутридомовых газопроводов
















ООО "Нижегородтепломонтаж"

2. 8 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатаци


















Остекление и закрытие чердачных слуховых окон
















ООО "Березовский"

Укрепление водосточных труб, колен, воронок
















ООО "Березовский"

2. 9 Уборка придомовой территории


















Ликвидация скользкости
















ООО"Заря"

Подметание земельного участка
















ООО"Заря"

Сдвижка и подметание снега
















ООО"Заря"

Уборка мелкого мусора
















ООО"Заря"

Уборка мусора на контейнерных площадках
















ООО"Заря"

2.11 Аварийно-диспетчерское обслуживание


















Восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности граждан за исключением капитального ремонта
















ООО"Заречная аварийная служба"

Прием и рассмотрение заявок собственников и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме на законном основании
















ООО"Заречная аварийная служба"

2.12 Управление многоквартирным домом


















Расходы по управлению многоквартирным домом
















ДК Московского района




















Принятые заявки


















Наименование работ по Заявкам
















Количество выполненных  заявок

Всего заявок
















31

Внутренняя уборка
















4

Канализация
















1

Придомовая территория
















1

Прочие обращения
















1

Система отопления
















3

Электроснабжение
















21




















Прочие доходы и платежи


















Доходы











Начислено




Оплачено

Аренда конструктивных элементов











9 673,20




9 925,38




















Коммунальные услуги


















Доход


Начислено



Оплачено




Задолженность жителей


















за 2013 год




по состоянию на 01.01.2014г. С учетом прошлых лет

Водоотведение


107 506,96



105 872,78




1 634,18




33 057,52




















Отопление


1 036 275,65



972 772,44




63 503,21




338 994,86




















ХВС


179 173,58



176 469,78




2 703,80




55 054,03




















Данная информация размещена на сайте











ОАО "ДК Московского района" www.mos-dk.ru






С уважением, Генеральный директор











Гундоров Александр Михайлович

























ПТК "Управдом"



















