
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

За 2019 год

 3 подъезда Кирова 4 Вид работ месяц стоимость

площадь дома 1722,10 Механизированная уборка территории от снега и мусора год

Тариф с 01.01.201—31.03.2019 25,30 Тех.обслуживание приборов учета теплоэнергии год

Тариф с 01.04.2019 26,38 Обслуживание шлагбаумов год

Начислено за содержание и ремонт 539568,37 Текущий ремонт

Начислено за обслуживание общедомового прибора учета 17358,77 Смена почтовых ящиков, п. № 3 Февраль

Начислено плату за обслуживание шлагбаумов 16738,81 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали Июнь

Оплата населением 574936,19 Изготовление решетки на лестничных площадках вдоль окон в п.№3. Изготовление и установка перил в п.№1 май

Задолженность -1270,24 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали Сентябрь 362,00
Смена кровельного покрытия из листовой стали, уплотнение фальцевых соединений, кв. № 8 (ОМК) Ноябрь

Переходящий остаток с 2018года -236003,86 Выполненные работы по договорам на обслуживание: объем

Всего начислено 573665,95 Материалы сверх нормы по договору год

Всего расходов за период 569101,17 Смена радиаторов (секций) год 12

планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года -230168,84 Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук) год 15

Установка кранов шар.  Ø 15мм, Ø 20мм, Ø 25мм (шт.) год 3,00

Подключение патрона (3шт.) кабелем АВВГ 2*2,5 (чел/час) год 1,32

Содержание  Кирова 4 Подключение розетки ОП кабелем АВВГ 2*2,5 (чел/час) Февраль 0,66

площадь дома 1722,10 Проведение текущего ремонта ВДС 3 п-да (чел-час) Апрель 2,4

102236,53 ВСЕГО

Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда 19925,16

Ремонт и обслуживание конструктивных элементов многоквартирных домов 42361,27

Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка) 117841,84 Аванс по текущему ремонту 2019г. (руб.)

Дератизация 3056,41 Общая сумма задолженности за период управления домом (руб.):

Управленческие расходы 39825,93 Сверхнормативные ОДН :

Ведение базы лицевых счетов 11348,64 Электроэнергия (руб.)

Ведение адресно-справочных работ 6823,69 ГВС (руб.)

Услуги энергоотдела 11758,23

Юридическое сопровождение 12330,14

10331,29

Комиссия по приему платежей 8932,89

Анализ воды 1882,46

ИТОГО 388654,49 388654,49

Расходы (расшифровка справа) 180446,68

Всего расходов за период 569101,17

84 534,00   

16 065,17   

18 116,49

7 036,00

3 354,00   

6 457,00   

39 269,00

5 253,02   

Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание  и аварийное обслуживание инженерных 
сетей водо-теплоснабжения и водоотведения 180 446,68   

4 564,78

230 018,84

33 142,32

25 847,18

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