
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 408 693 руб./ 1344326 руб.

2. Текущий ремонт 70 692 руб./ 68136 руб.

3. Капитальный ремонт 0 руб./ 423 руб.

4. Коммунальные услуги 2 358 231 руб./ 2305351 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 3837617 руб./ 3718236 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 408 693 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 102104 руб.

13792 руб.
4789 руб.

14368 руб.

3590 руб.

3400 руб.

17433,86 руб.

13647 руб.

4222,46 руб.

3742,87 руб.

11691 руб.

2800 руб.

8628 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 150000 руб.

150000 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2357950 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 4018747 руб.

3.Разница между доходами и расходами  (1.-2.) -300511 руб.

 в том числе капитальный ремонт -149577 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.15 г. 489986 руб.

2. Начислено проживающим за 2015 год 3837617 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2015 год 4018747 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 3718236 руб.

    ЖКУ за 2015 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -790497 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.16 г. 586635 руб.

15587 руб.

Аренда  ("Стройсервис",ООО"Инфолада", реклама в лифтах) 104498,1 руб.

-19640 руб.

-2459,29 руб.

-910 руб.

Итого: 81488,81 руб.

 По дому дополнительно в 2014 году выполнены работы:

1
Замена светильников на 

антивандальные на пожарной 

лестнице (48 штук)-работа

март 35 328,25 руб.

Итого: 35 328

Администрация ООО УК "Жилсервис+"

Новогоднее представление

Остаток накопленных средств по капитальному ремонту на 01.01.2016 г.         

ремонт лифта (ООО "Вертикаль ИНВЕСТ")

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 16 по бульвару Туполева

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

управление многоквартирным домом за 2015 год

       ремонт ВДИО (сантехника)

       ремонт ВДЭО (электрика)

пружины дверные 45 штук

замена стеклопакета

Счетчик электрический общедом

Подарки новогодние 10 штук

       ремонт конструкт. элементов (плотники)

поверка приборов учета

ремонт лестничных клеток 16-17 этажи

ремонт лифта

лампы люминисцентные 48 штук

Тепловая завеса

задвижки (2 штуки)

светильники 48 штук


