
Общая площадь дома, м
2 4 366,60

Тариф за содержание и текущий ремонт, руб. 20,80

Сумма, руб.

356 375,60 

1 131 394,00 

1 173 312,88 

-41 918,88 

314 456,72 

1 371 021,76 

353 679,94 

Наименование работ Сумма, руб.

Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний периоды 197 752,59

Расчистка территории от снега с привлечением транспорта 7 284,18

Очистка кровли от снега и наледи 23 833,97

Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров 9 000,00

Работа уборщицы по уборке подъездов 127 028,56

Услуги автовышки 12 054,00

Услуги погрузчика 12 974,01

Услуги автотранспорта 12 182,81

Услуги аварийно-ремонтной службы 35 984,21

Содержание и ремонт лифтового хозяйства 0,00

Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества 2 396,77

Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества 4 923,28

Электроэнергия в целях содержания общего имущества 94 924,16

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.)
492 239,23

Итого 1 032 577,76

Сумма, руб.

8 394,00

93 096,00

9 942,00

55 800,00

171 212,00

338 444,00

Директор ООО «ЖКХ»               _______________               А.С. Домарад

Наименование работ

Общестроительные работы

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Герметизация межпанельных швов

Промывка системы отопления

Итого

по договору

по договору

по договору

Объем

6 раз в неделю

факт

Работы по текущему содержанию и текущему ремонту

факт

5 раз в неделю

факт

факт

по договору

в течении года

-

факт

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

по договору

ОТЧЕТ

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

по адресу: ул. Комсомольская 192

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


