
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 602 137 руб./ 1577964 руб.

2. Текущий ремонт 70 779 руб./ 70192 руб.

3. Капитальный ремонт руб./ 0 руб.

4. Коммунальные услуги 2 654 128 руб./ 2721736 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 4327044 руб./ 4369892 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 602 137 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 43340 руб.
3713 руб.

11281 руб.

14870 руб.

113 руб.

3000 руб.

руб.

руб.

руб.

5733 руб.

2648 руб.

1982 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2653848 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 4299325 руб.

70567 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

474035 руб.

  2. Начислено проживающим за 2016 год 4327044 руб.

  3. Расходы по ЖКУ за 2016 год 4299325 руб.

  4. Собрано и перечислено за предоставленные 4369892 руб.

    ЖКУ за 2016 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -403468 руб.

527569 руб.

261716 руб.

Арендные платежи и расходы:

остаток на 01.01.2016 года 16 888,00 руб.

2016 год 34554,48 руб.

ель обыкновенная -5577,5 руб. протокол СМКД от 24.06.2016 г.

Видеонаблюдение под. 1, 2 -32194,99 руб. протокол СМКД от 31.08.2016 г.

елка -300 руб.

проведение новогод.праздника -2 250,00 руб.

подарки -3627,24 руб.

Итого: 7 493 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.17 г.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2016 г.

Администрация ООО УК "Жилсервис+"

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 2а по  Рябиновому бульвару

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

управление многоквартирным домом за 2016 год

             ремонт ВДЭО (электрика)

шланг и насадки

             ремонт конструкт. элементов (плотники)

             ремонт ВДИО (сантехника)

КИП

1. Задолженность проживающих на 01.01.16 г.

перерасход за 2015 год

 поверка приборов учета

расходомер

термометр для общед.прибора

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

окраска окон в тех.помещениях

ремонт отмостки (16м2)

ремонт лифтов


