
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ООО «ПАРТНЕР ПЛЮС»

За 2019 год

 8 подъездов Солнечная 1 Вид работ период стоимость

площадь дома 4683,80 Механизированная уборка территории от снега и мусора год

Тариф с 01.01.2019 - 31.05.2019 19,90

Тариф с 01.06.2019 22,18 Установка кодового замка, п. № 1 Январь

Начислено за содержание и ремонт 1193244,89 Изготовление , сборка, доставка и установка контейнеров для мусора, п. №№1, 2, 3, 4 Март;май

Оплата населением 1137657,83 Ремонт кровельного покрытия из наплавляемых материалов, кв.№№ 28,59,60 Июнь

Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям 36084,23 Изготовление, сборка, доставка и установка контейнеров для мусора, п. № 5 Июнь

Возмещено за содержание пустующих помещений 20108,86

Задолженность -606,03 Выполненные работы по договорам на обслуживание: объем

Материалы сверх нормы по договору год

Переходящий остаток с 2018года -307620,64 Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук) год 4

Всего начислено 1193244,89 Установка дверных приборов пружины п.№ 8 (чел/час) Январь 0,57

Всего расходов за период 1121715,40 Соединение жил кабеля сжимом;подключение розетки кабелем АВВГ 2*2,5 (чел/час) Апрель 0,66

планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года -235485,12 Проведение текущего ремонта ВДС 8 п-дов (чел/час) Июнь 6,4

Установка кранов шар. Ø 15мм (шт.) Июль 1

Содержание  Солнечная 1 ВСЕГО

площадь дома 4683,80

278064,83

Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда 54192,82 Аванс по текущему ремонту 2019г. (руб.)

Ремонт и обслуживание конструктивных элементов многоквартирных домов 115214,98 Общая сумма задолженности за период управления домом (руб.):

Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка) 320508,46

Дератизация 8312,89

Управленческие расходы 108319,32

Ведение базы лицевых счетов  (расчетная группа) 30866,24

Ведение адресно-справочных работ 18559,21

Услуги энергоотдела 31980,25

Юридическое сопровождение 33535,74

28099,24

Комиссия по приему платежей 24295,84

Анализ воды 5119,96

ИТОГО 1057069,79 1057069,79

Расходы (расшифровка справа) 64645,61

Всего расходов за период 1121715,40

38 010,00

Текущий ремонт

2 076,00

13 284,00

5 641,00

2 678,00

2 956,61

64 645,61

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

71 529,49

234 925,12

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