
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

За 2019 год

 1 подъезд Комсом.7 а Вид работ месяц стоимость

площадь дома 869,40 Механизированная уборка территории от снега и мусора год

Тариф с 01.01.2019 — 30.04.2019 24,45 Текущий ремонт

Тариф с 01.05.2019 25,77 Замена светильников на светодиодные, п. № 1 Февраль

Начислено за содержание и ремонт 264262,82 Изготовление и установка перил на крыльце, п. № 1 Март

Начислено за обслуживание общедомового прибора учета 19822,32 Косметический ремонт лестничной клетки, замена почтовых ящиков, п. №1 май

Оплата населением 215270,39 Косметический ремонт тамбура, п. № 1 Июнь

Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям 425,55 Замена деревянных окон на окна ПВХ Июнь

Задолженность 68389,20

Переходящий остаток с 2018года 23118,43 Выполненные работы по договорам на обслуживание: объем

Всего начислено 284085,14 Материалы сверх нормы по договору год 490,68   

Всего расходов за период 447672,50 Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук) год 3

планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года -208858,13 Установка кранов шар. Ø 15мм (шт.) год 2

Подключение розетки кабелем АВВГ 2*2,5 (чел/час) Апрель 0,66

Содержание  Комсом.7 а Проведение текущего ремонта ВДС  1 п-д (чел/час) Июль 0,8

площадь дома 869,40 Соединение жил кабеля  сжимом 2 шт. (чел/час) Декабрь 0,6

51613,98 ВСЕГО

Техобслуживание газовых сетей газифицированных МКД 17527,10

1680,00

Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда 10059,19 Перерасход средств по текущему ремонту 2019г. (руб.)

Ремонт и обслуживание конструктивных элементов многоквартирных домов 21386,03 Общая сумма задолженности за период управления домом (руб.):

Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка) 59492,31

Дератизация 1543,03

Управленческие расходы 20106,07

Ведение базы лицевых счетов 5729,35

Ведение адресно-справочных работ 3444,93

Услуги энергоотдела 5936,13

Юридическое сопровождение 6224,85

5215,74

Комиссия по приему платежей 4509,76

Анализ воды 950,36

ИТОГО 215418,82 215418,82

Расходы (расшифровка справа) 232253,68

Всего расходов за период 447672,50

23 315,00   

11 369,00   

3 154,00

125 921,00

4 092,00   

63 912,00

Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание  и аварийное обслуживание инженерных 
сетей водо-теплоснабжения и водоотведения 232 253,68   

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

163 587,36

208 858,13

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