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О Т Ч Ё Т   

управляющей организации ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС» 
по управлению домом № 30 б по ул. Центральная мкр. Пиганово г. Владимира 

за 2016 год, период управления: 1 февраля – 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 30 044,20  

2 Текущий ремонт общего имущества 10 961,21  

3 Аварийно-диспетчерское обслуживание 10 866,78  

4 Услуги сторонних организаций: 

4.1 - техническое обслуживание газового хозяйства 4 298,00  

4.2 - обслуживание вентиляционных каналов 852,30  

5 
Санитарное содержание земельного участка,  

входящего в состав общего имущества 
25 459,86  

6 Санитарное содержание лестничных клеток 21 840,64  

7 Прочие работы - вывоз снега, уборка строительного мусора 8 812,11  

8 Сбор и вывоз ТБО, КГМ (отходы) 28 474,67  

Управление многоквартирным домом 

9 Расходы на управление 19 234,17  

10 Банковское обслуживание 11 898,63  

ИТОГО РАСХОДОВ: 172 742,56  
 

 За отчетный период:    

 начислена плата за содержание 172 654,63    

 оплачено 147 295,94 85,3 % оплаты   

 задолженность собственников 25 446,62    
  

В ходе эксплуатации дома за данный период: 
1. устранена неисправность вводного крана системы водоснабжения  
2. ограничен доступ в 2 чердачных помещения 
3. заменён 1 электрообогреватель в подъезде  
4. заменены 2 светильника с акустическими датчиками 
5. окрашены бордюры  
6. вывезено 8 бункеров-накопителей, контейнеров бытовых отходов и строительного мусора, 
7. за домом закреплены 1 дворник и 1 уборщик лестничных клеток, в летний период регулярно 

проводился покос травы, озеленение, 
8. принято 25 заявок в диспетчерской службе, в т.ч. в ночное время – 4, 
9. установлен вазон, ограничивающий проезд транспортных средств, 
10. пронумерованы почтовые ящики, электрощиты, 
11. организовано возмездное использование общего имущества для интернет-провайдеров. 

 

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» 


