
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме в 2016 году:

Начислено: Собрано:

1. Содержание 3 336 716 руб./ 3254214 руб.

2. Текущий ремонт 147 421 руб./ 144853 руб.

3. Капитальный ремонт руб./ 165 руб.

4. Коммунальные услуги 6 627 999 руб./ 6556653 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 10112136 руб./ 9955884 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 3 336 716 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 189838 руб.
29433 руб.

9156 руб.
18424 руб.

9878 руб.

26920 руб.

42995 руб.
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3389 руб.

11549 руб.
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3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 6259933 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 9786487 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 169397 руб.

165

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.16 г. 1561643 руб.

2. Начислено проживающим за 2016 год 10112136 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2016 год 9786487 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 9955884 руб.

    ЖКУ за 2016 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1392246 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.17 г. 1825788 руб.

1501 руб.

-44986 руб.

Арендные платежи:

2014 год 10226,4 руб.

2015 год 24685,68 руб. 20295,99 руб.

2016 год 24685,68 руб.

Итого: 59597,76 руб.
Администрация ООО УК "Жилсервис+"

Подготовка проектной 

документации на проведение 

работ по оборудованию 

подъездов МКД пандусами

КИП

    поверка приборов учёта

ремонт балконных козырьков кв.№169 13м2 (ПромРемКров)

внесение изменений в проектную документацию

перепрограммирование трехфазного счетчика (под. №6)

Остаток накопленных средств по капитальному ремонту на 01.01.2017 г.         

ремонт кровли машинного отделения под.2,3,6

светильники светодиодные 

счетчик электрич общедомовой - 2штуки

За счет субсидии из бюджета:

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2017 г.

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 14 по бульвару Татищева

ООО Управляющая компания "Жилсервис+" предоставляет ОТЧЕТ о выполнении договора на 

управление многоквартирным домом за 2016 год

в том числе капитальный ремонт

ремонт машинных отделений под.1-6, окраска окон под.5,6

перерасход 2015 года

    ремонт ВДЭО (электрика)
    ремонт ВДИО (сантехника)

    ремонт конструкт. элементов (плотники)


