
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме в 2015 году:

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 389 786 руб./ 1289387 руб.

2. Текущий ремонт 72 113 руб./ 69871 руб.

3. Капитальный ремонт 0 руб./ 221 руб.

4. Коммунальные услуги 2 322 046 руб./ 2304223 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 3783944 руб./ 3663702 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 389 786 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 88270 руб.
12777 руб.

4211 руб.

4955 руб.

12558 руб.

8538 руб.

7400 руб.

10237 руб.

10276 руб.

4853 руб.

7625 руб.

3743 руб.

1097 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 147 665 руб.
147 664,67 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2217662,1 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 3843383 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) -179681 руб.

 в том числе капитальный ремонт -147444 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.15 г. 714226 руб.

2. Начислено проживающим за 2015 год 3783944 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2015 год 3843383 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 3663702 руб.

    ЖКУ за 2015 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -893907 руб.
в т.ч. капитальный ремонт -147444 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.16 г. 837989 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2016 г. 117827 руб.

2013 год 1 008 руб.
2014 год 3 240 руб.

елки -1 000 руб.
2015 год 13 220,4 руб.

елка -300 руб.
ИТОГО: 16 168 руб.

Администрация ООО УК "Жилсервис+"

Арендные платежи:

счетчик электрич. общедом

трансформаторы тока

Устройство гидроизоляции пола в подвальном помещении

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

замена украденных светильников 9 штук (работа)

замена датчика давления

подготовка к отопительному сезону

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 15 по ул.70 лет Октября

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

управление многоквартирным за 2015 год

перерасход 2014 года

     ремонт ВДЭО (электрика)

ремонт крыльца (пожарная лестница)

замена запорной арматуры на системе отопления

     ремонт ВДИО (сантехника)

поверка приборов учета


