
1. ДОХОДЫ

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

1. Содержание 2 496 683 руб./ 2365449 руб.

2. Текущий ремонт 123 997 руб./ 122676 руб.

3. Капитальный ремонт 0 руб./ 343 руб.

4. Коммунальные услуги 4 795 573 руб./ 4614163 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 7416252 руб./ 7102632 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 2 496 683 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 122489 руб.

11300 руб.

7294 руб.

5737 руб.

руб.

39200 руб.

руб.

12768 руб.

31069 руб.

руб.

9755 руб.

5364 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 4795509 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 7414681 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) -312049 руб.

 в том числе капитальный ремонт 343 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.15 г. 803854 руб.

2. Начислено проживающим за 2015 год 7416252 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2015 год 7414681 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2015 год. 7102632 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1115903 руб.
в т.ч. капитальный ремонт 343 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.16 г. 965776 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2016 г. 258993 руб.

Арендные платежи: 2012год 18000 руб.

2013год 18000 руб.

2014 год 33 725 руб.

елки 3 штуки -1 500 руб.

2015 год 48 303 руб.

-38 941 руб.

-8 323 руб.

-8 956 руб.

-22 760 руб.

елки 3 штуки -1 500 руб.

Итого: 36 048 руб.

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 38 по ул.Тополиная

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

управление многоквартирным домом за 2015 год

Администрация ООО УК "Жилсервис+"

ремонт подъезда № 1

реконструкция насосной станции
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перерасход 2014 год

замена датчика давления
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           ремонт конструкт. элементов (плотники)

ремонт лифта 
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замена расходомеров ГВС
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ремонт лифта 


