
Общая площадь дома, м
2 3 529,90

Тариф за содержание и текущий ремонт, руб.
18,96

42,02

Сумма, руб.

501 272,12 

1 914 894,38 

1 832 603,66 

82 290,72 

583 562,84 

2 197 327,77 

179 423,93 

Наименование работ Сумма, руб.

Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний периоды 280 022,27

Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 6 273,05

Очистка кровли от снега и наледи 1 093,64

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 7 200,00

Работа уборщицы по уборке подъездов 108 897,55

Услуги погрузчика 17 711,84

Услуги автотранспорта 9 848,42

Услуги аварийно-ремонтной службы 29 211,45

Содержание и ремонт лифтового хозяйства 261 931,36

Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества 2 867,34

Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества 14 635,00

Электроэнергия в целях содержания общего имущества 67 962,61

Услуги по управлению (работа паспортного стола, выдача справок, технических условий, 

арендная плата, услуги ООО «ВИЦ» по обработке и начислению платежей, содержание работников 

аппарата управления и т.п.)
402 935,23

Итого 1 210 589,77

Сумма, руб.

129 743,00

121 001,00

67 943,00

621 090,00

25 200,00

16 922,00

4 839,00

986 738,00

Задолженность (+) / переплата (-) на начало отчетного периода 01.01.2020 г.

по договору

ОТЧЕТ

о выполнении ООО «ХатХор» договора управления многоквартирным домом за 2020 год

по адресу: ул. Емельянова 1

Основные финансовые показатели

Наименование показателя

факт

Начислено жителям дома за отчетный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Оплачено жителям дома за отчетный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Задолженность (+) / переплата (-) за отчетный период

Задолженность (+) / переплата (-) на конец отчетного периода 31.12.2020 г.

Расходы ООО «ЖКХ» за отчетный период

Налоги, страховые взносы, гос. пошлина

Работы по содержанию МКД и придомовой территории

Объем

6 раз в неделю

факт

Работы по текущему содержанию и текущему ремонту

факт

5 раз в неделю

факт

по договору

в течении года

-

факт

Директор ООО «ХатХор»               _______________               А.С. Домарад

Наименование работ

Общестроительные работы

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Ремонт подъездов

Герметизация межпанельных швов

Промывка системы отопления

Замеры параметров теплоносителя

Итого

по договору

по договору

по договору


