
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

За 2019 год

 10 подъездов Ленинградская д.11 Вид работ месяц стоимость

площадь дома 5894,20 Механизированная уборка территории от снега и мусора год

Тариф с 01.01.2019 - 31.05.2019 23,60 Тех.обслуживание приборов учета теплоэнергии год

Тариф с 01.06.2019 23,63

Начислено за содержание и ремонт 1670475,22 Текущий ремонт

Оплата населением 1631591,79 Ремонт и установка металлического входного блока, п №6 Февраль

Рекламная конструкция 75000,00 Косметический ремонт лестничной клетки после пожара на 5-м этаже, п. № 5 Июнь

Возмещено за содержание пустующих помещений 13455,03 Ремонт кровельного покрытия из наплавляемых материалов , кв. 40 (ОМК) Август

Задолженность -49571,60 Устройство изоляции в подвале Сентябрь

Переходящий остаток с 2018года -201213,95 Выполненные работы по договорам на обслуживание: объем

Всего начислено 1670475,22 Материалы сверх нормы по договору год
Всего расходов за период 1718778,06 Смена радиаторов (секций) год 14

планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года -199945,19 Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук) год 50

Установка кранов шар.  Ø 32мм,  Ø 20мм, Ø 15мм (шт.) год 9

Содержание  Ленинградская 11 Подключение патрона кабелем АВВГ 2*2,5 (чел/час) Апрель 1,32

площадь дома 5894,20 Соединение жил кабеля сжимом;2шт. (чел/час) Май-июнь 0,6

349923,08 Заполнение продуха водостока монтажной пеной кв.№40 (комната во вставке) (чел/час) май 0,5

Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда 68197,48 Проведение текущего ремонта ВДС 10 п-дов (чел/час) Июнь 8,0
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов многоквартирных домов 144989,15

Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка) 403335,11 ВСЕГО

Дератизация 10461,13

Управленческие расходы 136311,48

Ведение базы лицевых счетов 38842,78

Ведение адресно-справочных работ 23355,33 Перерасход средств по текущему ремонту 2019г. (руб.)

Услуги энергоотдела 40244,67 Общая сумма задолженности за период управления домом (руб.):

Юридическое сопровождение 42202,13 Сверхнормативные ОДН :

35360,72
ГВС (руб.)

Комиссия по приему платежей 30574,43

Анализ воды 6443,08

ИТОГО 1330240,56

Расходы (расшифровка справа) 388537,50

Всего расходов за период 1718778,06

67 320,00

16 065,17

10 504,00

39 573,00

60 853,00

185 542,00

8 680,33

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

388 537,50   

48 302,84

199 245,19

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

230 078,54


	Ленингр.11

