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О Т Ч Ё Т   
управляющей организации ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС» 

по управлению домом № 3а по ул. Крайнова г. Владимира 
за 2016 год, период управления: 15 ноября – 31 декабря 

(согласно перечню работ и услуг по договору за содержание общего имущества) 

Наименование работ и услуг 
Фактически 

выполнено, руб.  

Содержание общего имущества дома 

1 Техническое содержание общего имущества дома 67 340,86  

2 Текущий ремонт общего имущества 19 215,73  

3 Аварийно-диспетчерское обслуживание 19 430,00  

4 Услуги сторонних организаций: 

4.1 - техническое обслуживание газового хозяйства 5 769,39  

4.2 - техническое обслуживание лифтов 22 500,00  

4.3 - техническое обслуживание газовой котельной 23 550,00  

4.4 - обслуживание вентиляционных каналов 3 405,74  

5 
Санитарное содержание земельного участка,  

входящего в состав общего имущества 
36 539,45  

6 Санитарное содержание лестничных клеток 21 981,13  

7 Прочие работы - вывоз снега, уборка строительного мусора 23 500,00  

8 Сбор и вывоз ТБО, КГМ (отходы) 87 925,00  

Управление многоквартирным домом 

9 Расходы на управление 48 560,00  

10 Банковское обслуживание 1 979,80  

ИТОГО РАСХОДОВ: 381 697,10  
 

 За отчетный период:   

 начислена плата за содержание 395 309,85   

 оплачено 28 404,35 7,2 % оплаты  

 задолженность собственников 353 292,75   
  

В ходе эксплуатации дома за данный период: 
1. отрегулировано 14 запорных устройств (кранов),  
2. вывезено 24 бункера-накопителя бытовых отходов и строительного мусора, 
3. за домом закреплены 3 дворника и 2 уборщика лестничных клеток, 
4. принято 58 заявок в диспетчерской службе, в т.ч. в ночное время – 16. Выполнено с выездом на 

место – 47, 
5. пресечено 2 факта безучётного потребления коммунальных ресурсов, выявлены признаки 3 

самовольных переустройств квартир (сетей), 
6. по заявлению собственника в адрес нарушителя выдано предписание устранить самовольно 

возведённый тамбур в подъезде, 
7. проведена профилактическая работа по соблюдению правил парковки (запрет стоянки на 

тротуарах). 
 

Отчёт размещен на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: www.reformagkh.ru,   www.dom.gosuslugi.ru,   www.dgs33.ru 

 

Администрация ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС» 


