
1. ДОХОДЫ

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

1. Содержание 2 602 553 руб./ 2536306 руб.

2. Текущий ремонт 123 998 руб./ 121454 руб.

3. Капитальный ремонт руб./ 77 руб.

4. Коммунальные услуги 5 042 516 руб./ 5039837 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 7769066 руб./ 7697673 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 2 602 553 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 86496 руб.

руб.

7809 руб.

5701 руб.

46324 руб.

руб.

2194 руб.

21213 руб.

3254 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 4865978 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 7555026 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 142647 руб.

 в том числе капитальный ремонт 77 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.16 г. 965776 руб.

2. Начислено проживающим за 2016 год 7769066 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2016 год 7555026 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2016 год. 7697673 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -823130 руб.
в т.ч. капитальный ремонт 77 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.17 г. 1142383 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2017 г. 259070 руб.

Арендные платежи: 2012год 18000 руб.

2013год 18000 руб.

2014 год 33 725 руб.

елки 3 штуки -1 500 руб.

2015 год 46 953 руб.

-38 941 руб.

-8 323 руб.

-8 956 руб.

-22 760 руб.

елки 3 штуки -1 500 руб.

2016 год 46 833 руб.

Итого: 81 531 руб.

протокол 

общего 

собрания от 

23.12.2015 г.

замена расходомеров ГВС

реконструкция насосной станции

замена датчика давления

ремонт лифта 

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 38 по ул.Тополиная

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

управление многоквартирным домом за 2016 год

поверка приборов учета

           ремонт ВДЭО (электрика)

Администрация ООО УК "Жилсервис+"

           ремонт конструкт. элементов (плотники)

ремонт насоса с заменой головной части (ООО "Сатон Тех-Строй")

ремонт подъезда № 1

диагностика насоса с разборкой

           ремонт ВДИО сантехника

закрашивание надписей после вандалов под.2


