
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

За 2019 год

 1 подъезд Ленина 31 вид работ месяц стоимость

площадь дома 2298,40 Механизированная уборка территории от снега и мусора год

Тариф с 01.01.2019 по 31.05.2019 23,87 год

Тариф с 01.06.2019 26,61

Начислено за содержание и ремонт 702437,01 Текущий ремонт

Оплата населением 741257,49 Изготовление и монтаж металлического люка пожарного выхода на балконе, кв. 39 Сентябрь

Возмещено за содержание пустующих помещений 4282,44

Задолженность -43102,92 Выполненные работы по договорам на обслуживание: объем

Материалы сверх нормы по договору год

Переходящий остаток с 2018года -595335,19 Смена радиаторов (секций) год 12

Всего начислено 702437,01 Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук) год 3

Всего расходов за период 718026,50 Проведение текущего ремонта ВДС (чел/час) Февраль 3,2

планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года -567821,76 Заделка отверстий через перекрытие кв.№№ 18,22 (чел/час) Сентябрь 1,71

ВСЕГО

Содержание  Ленина 31

площадь дома 2298,40

136449,93

Техобслуживание газовых сетей газифицированных МКД 46335,74

11445,00 Перерасход средств по текущему ремонту 2019г. (руб.)

Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда 26593,10 Общая сумма задолженности за период управления домом (руб.):

Ремонт и обслуживание конструктивных элементов многоквартирных домов 56537,45 Сверхнормативные ОДН :

Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка) 157277,56 Электроэнергия (руб.)

Дератизация 4079,24

Управленческие расходы 53153,66

Ведение базы лицевых счетов 15146,46

Ведение адресно-справочных работ 9107,24

Услуги энергоотдела 15693,11

Юридическое сопровождение 16456,41

13788,65

Комиссия по приему платежей 11922,28

Анализ воды 2512,43

ИТОГО 576498,28 576498,28

Расходы (расшифровка справа) 141528,22

Всего расходов за период 718026,50

11 020,00   

Техобслуживание лифта «Мурманск-лифт Юг»;оценка соответствия(техническое 
освидетельствование), страхование лифтов 96 750,00   

25 915,00

7 843,22   

141 528,22   

Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание  и аварийное обслуживание инженерных 
сетей водо-теплоснабжения и водоотведения

Техническое диагностирование газового оборудования, проверка технического состояния  
вентиляционных каналов газифицированных МКД 15 589,49

567 751,76

4 764,84

Оказание услуг по ведению сайта УК; раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ; работы по 
сопровождению программного обеспечения
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