
ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица КОЛХОЗНАЯ по состоянию на 11.12.2017

дом№ 22

площадь , м2 физические лица 3319,29
юридические лица 61,27

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 0,00

начислено 786717,37

начислено юридические лиц 39245,27

оплачено 780963,44

оплачено юридические лица 37778,51
освоено в 2012-2015 годах 480853,27

Итого: 337888,68

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль -
Март -
Апрель - изготовление и монтаж стальных поручней - 12 м/п 16072,00
Май - замена участка трубопровода канализации - 5 м/п 9685,00
Июнь -
Июль -
Август -
Сентябрь -
Октябрь -
Ноябрь –
Декабрь – электротехнические работы в подъездах 24567,00

Итого: 50324,00

Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 287564,68

Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 5361,24

Исполнитель



Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица КОЛХОЗНАЯ по состоянию на 11.12.2017

дом№ 24

площадь , м2 физические лица 5491,61
юридические лица 226,21

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 3,10

начислено 1052039,74

оплачено 1067581,36

доход от управления общим имуществом 61503,29
освоено в 2012-2015 годах 722484,12

Итого: 406600,53

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь - ремонт участка канализации, смена участка стояков ГВС d=25 мм – 4 м/п 6202,00
Февраль - установка центробежного насоса "WILO" на системе ГВС 12142,00
Март -
Апрель - изготовление и монтаж стальных ограждений (поручней) 11405,00
Май - механическая прочистка водоподогревателя 16990,00
Июнь -
Июль -
Август -
Сентябрь - смена задвижек на краны шаровые диаметром до 100 мм - 3 шт. 16897,00
Октябрь - смена участка т/п ГВС - 122 м/п 71472,00
Ноябрь – установка сливных кранов d=20 мм - 6 шт 5155,00
Декабрь – смена приборов учета тепла - 2 шт 123966,00

санитарный ремонт подъезда № 8 44927,00

Итого: 309156,00

Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 97444,53

Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 23824,18



Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица КРАСНОАРМЕЙСКАЯ по состоянию на 11.12.2017

дом№ 17

площадь , м2 физические лица 3235,43
юридические лица 160,75

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 3,00

начислено физические лица 653302,02
начислено юридические лица 39374,00
оплачено физические лица 625601,67
оплачено юридические лица 38891,75
освоено в 2012-2015 годах 505186,00

Итого: 159307,42

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль - смена участка канализации d= 100 мм – 3 м/п в кв.38-41 4944,00
Март - смена участка канализации d= 100 мм – 3 м/п в кв.31-34 4746,00

смена участка трубопровода отопления d=20 мм - 4 м/п в кв. 34 2549,00
Апрель -
Май -
Июнь -
Июль - установка узла учета тепловой энергии 71117,00
Август -
Сентябрь - смена задвижек на краны шаровые диаметром 80 мм - 2 шт 11740,00
Октябрь - смена участка канализации d= 100 мм – 3 м/п 4322,00

монтаж уличного фонаря 1630,00
Ноябрь –
Декабрь –

Итого: 101048,00

Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 58259,42

Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 17607,93



Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица ЛЕНИНА по состоянию на 11.12.2017

дом№ 48

площадь , м2 физические лица 3264,01
юридические лица

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 0,00

начислено 341117,19

оплачено 336042,42

доход от использования общего имущества 12010,00
освоено в 2012-2015 годах 193495,00

Итого: 154557,42

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль - смена крана ХВС d=32 мм - 1 шт 1317,00
Март -
Апрель - смена участка канализации d=100 мм - 2 м/п 3011,00

смена вентилей на шаровые краны d=32 мм - 2 шт 2941,00
смена вентиля ХВС в кв. 84 783,00

Май -
Июнь -
Июль - ремонт подоконников и этажных щитков в доме 8662,00

настил линолеума в подъезде дома - 12 м2 2108,00
Август -
Сентябрь - ремонт бетонного крыльца 5166,00
Октябрь -
Ноябрь –
Декабрь –

Итого: 23988,00

Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 130569,42

Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 3964,35



Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица ЛЕРМОНТОВА по состоянию на 01.01.2017

дом№ 15

площадь , м2 физические лица 1623,13
юридические лица 312,45

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 8,00

начислено физ. лица 659766,76
оплачено физ. лица 641231,37

доход от управления общим имуществом 144645,54
освоено в 2012-2015 годах 683220,00

Итого: 102656,91

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль -
Март - замена участка трубопровода ливневой канализации - 3 м/п 3607,00
Апрель -
Май - механическая прочистка водоподогревателя 11676,00
Июнь - замена т/п ГВС d=40 мм - 56 м/п 51577,00
Июль - замена участка т/п водоснабжения d=40 мм - 30 м/п, d=25 мм - 4 м/п 38672,00

ремонт силового предохранительного шкафа 4594,00
смена вентиля ХВС - 1 шт (4-й этаж) 775,00

Август -
Сентябрь -
Октябрь - смена участка т/п ХВС - 4 м/п в подвале дома 2919,00
Ноябрь –
Декабрь –

Итого: 113820,00

Сумма перевыполнения ремонта , руб. -11163,09

Примечание.



Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 9700,74

Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ по состоянию на 11.12.2017

дом№ 3

площадь , м2 физические лица 3216,62
юридические лица

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 7,00

начислено 1298673,90

оплачено 1250698,04

доход от использования общего имущества 6410,00
освоено в 2012-2015 годах 901197,05

Итого: 355910,99

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль -
Март -
Апрель - смена участка трубопровода ГВС d=25 мм - 4 м/п 5010,00
Май - механическая прочистка водоподогревателя 27945,00
Июнь -
Июль - электротехнические работы в доме 8301,00
Август -
Сентябрь -
Октябрь - монтаж трубопровода ГВС - 80 м/п, с установкой циркуляционного насоса 69062,00
Ноябрь – смена счетчика (водомера) d=100 мм - 1 шт 6246,00
Декабрь –

Итого: 116564,00

Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 239346,99

Примечание.



Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 22770,45

Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица СТРОИТЕЛЕЙ по состоянию на 11.12.2017

дом№ 2

площадь , м2 физические лица 3071,25
юридические лица 576,03

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 0,00

начислено 891573,00

оплачено 879672,82

начислено юридические лиц 138944,56

оплачено юридические лица 134430,96
освоено в 2012-2015 годах 537772,23

Итого: 476331,55

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль -
Март -
Апрель - установка обжимной муфты на системе центрального отопления 1276,00
Май -
Июнь -
Июль -
Август -
Сентябрь - сантехнические работы на системе отопления 11985,00
Октябрь - изготовление и установка козырька над подъездом 8000,00

электротехнические работы в подъезде 779,00
Ноябрь – изоляция трубопроводов отопления в подале дома - 15 м2 2850,00

изоляция трубопроводов ГВС в подале дома - 12 м2 5839,00
установка сливных кранов d=20 мм - 2 шт 4920,00
ремонт дверной коробки входа в подвал, установка решеток на окна подвала 1491,00

Декабрь – смена вентиля d=20 мм - 1 шт, участка т/п водоснабжения - 2 м/п 5452,00
смена радиатора отопления в подъезде - 1 шт 7707,00

Итого: 50299,00



Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 426032,55

Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 11200,76

Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица СТРОИТЕЛЕЙ по состоянию на 11.12.2017

дом№ 6

площадь , м2 физические лица 3834,72
юридические лица 136,50

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 3,10
с 1 мая 3,00

начислено 686312,10

оплачено 665412,61

начислено юридические лиц 31299,08

оплачено юридические лица 30890,93
освоено в 2012-2015 годах 472878,95

Итого: 223424,59

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль - сантехнические работы в подвале дома 8779,00
Март -
Апрель -
Май - механическая прочистка водонагревателя 19954,00
Июнь -
Июль -
Август -
Сентябрь - стоимость материалов для ремонта детской площадки, водосточных выпусков 2490,00

укрепление стального покрытия парапетов - 7 м2 2242,00
Октябрь - сантехнические работы на системе отопления 10785,00
Ноябрь – смена ламп накаливания - 30 шт, ремонт светильника 3238,00
Декабрь – смена задвижек в тепловом узле - 2 шт 6227,00

Итого: 53715,00

Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 169709,59



Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 7004,85

Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица ТЕЛЕЦЕНТР по состоянию на 11.12.2017

дом№ 1

площадь , м2 физические лица 489,20
юридические лица 0,00

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 10,00

начислено 166331,20

оплачено 162486,20
освоено в 2012-2015 годах 122526,00

Итого: 39960,20

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль -
Март -
Апрель -
Май -
Июнь -
Июль -
Август -
Сентябрь -
Октябрь -
Ноябрь –
Декабрь –

Итого: 0,00

Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 39960,20



Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 3719,32

Выполнено в счет долга ООО "ГУО":

ноябрь 2013 года  санитарный ремонт подъездов 61814,00

Сумма неосвоенных средств с учетом выполненных работ в счет долга ООО "ГУО" , ру -21853,80

Исполнитель

Смирнов А.А.

ООО «Галичская управляющая компания»

О Т Ч Ё Т
О выполнении работ по текущему ремонту в жилом доме по адресу:

улица ШКОЛЬНАЯ по состоянию на 11.12.2017

дом№ 5

площадь , м2 физические лица 2686,14
юридические лица 49,05

тариф текущего ремонта за 1 м2 на 2016 г., руб. 3,10

начислено 445656,99

начислено юридические лиц 13659,18

оплачено 434313,76

оплачено юридические лица 13507,12
освоено в 2012-2015 годах 328944,27

Итого: 118876,61

Стоимость выполненных работ по текущему ремонту за 2016 г. по месяцам , руб.:

Январь -
Февраль -
Март - врезка и установка в сети отопления манометров - 2 комплекта 4370,00
Апрель -
Май -
Июнь -
Июль - электротехнические работы в подъезде дома 1324,00
Август - сантехнические работы в подвале дома 25943,00
Сентябрь - замена светильников одноламповых - 2 шт 3361,00
Октябрь - замена участка трубопровода канализации 6221,00
Ноябрь – смена участка т/п ХВС d=40 мм - 3 м/п, d=25 мм - 14 м/п 18032,00

установка циркуляционного насоса ГВС - 1 шт 13994,00
электротехнические работы в доме 2837,00

Декабрь –

Итого: 76082,00



Сумма неосвоенных средств текущего ремонта , руб. 42794,61

Примечание.

Просроченная задолженность жителей по оплате текущего ремонта, руб. 1854,68

Исполнитель

Смирнов А.А.


	Лист1

