
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

За 2019 год

12 подъездов Солнечная 11 Вид работ период стоимость

площадь дома 6823,00 Механизированная уборка территории от снега и мусора год

Тариф с 01.01.2019 - 31.05.2019 21,84 Тех.обслуживание приборов учета теплоэнергии год 16065,17

Тариф с 01.06.2019 22,39

Начислено за содержание и ремонт 1814440,39 Текущий ремонт

Оплата населением 1768453,37 Изготовление , сборка, доставка и установка контейнеров для мусора, п. №№ 1,2,3 Март-июнь
Задолженность 45987,02 Кирпичная кладка наружных стен Июнь

Масляная окраска перилл, бельевых стоек, урн, скамеек Июнь

Переходящий остаток с 2018года -323299,39 Изготовление и установка перилл, п. № 8 Июнь

Всего начислено 1814440,39 Устройство изоляции гвс и отопления в подвале Сентябрь

Всего расходов за период 1672854,51 Смена кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя , кв. №80 Ноябрь

планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года -227700,53

Выполненные работы по договорам на обслуживание: объем

Содержание  Солнечная 11 Материалы сверх нормы по договору год

площадь дома 6823,00 Смена радиаторов (секций) год 8

405063,48
Проведение текущего ремонта ВДС 12 п-дов (чел/час) Июнь 9,6

Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда 78943,94 Смена автомат.выключателя 16А (чел/час) Октябрь 0,66

Ремонт и обслуживание конструктивных элементов многоквартирных домов 167836,34 ВСЕГО

Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка) 466892,11

Дератизация 12109,58

Управленческие расходы 157791,26 Аванс по текущему ремонту 2019г. (руб.)

Ведение базы лицевых счетов  (расчетная группа) 44963,57 Общая сумма задолженности за период управления домом (руб.):

Ведение адресно-справочных работ 27035,64 Сверхнормативные ОДН :

Услуги энергоотдела 46586,37 ГВС (руб.)

Юридическое сопровождение 48852,29

40932,82

Комиссия по приему платежей 35392,31

Анализ воды 7458,37

ИТОГО 1539858,06 1539858,06

Расходы (расшифровка справа) 132996,45

Всего расходов за период 1672854,51

44 060,00

13 226,00
4 644,00

12 451,00

4 642,00

30 583,00

3 825,00

3 500,28

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

132 996,45

141 585,88

226 860,53

136 418,63

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