Управляющая организация

ООО "Жилсервис"

Отчет об исполнении договора управления многоквартирного жилого дома ул.Дзержинского д.48 за 2018 г.
Отчетный период
Дата заполнения/внесения изменений
Дата начала отчетного периода
Дата конца отчетного периода
Начислено по статье содержание жилья за 2018 г.
Оплачено жителями дома по статье содержания жилья за 2018 г.
Начислено за доступ к общедомовому имуществу
Оплачено за доступ к общедомовому имуществу
Всего начислено
Всего оплачено
Израсходовано на следующ ие цели:
- вывоз ТБО
- техническое обслуживание лифтов
- ТО ЛДСС
- техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей
ИТОГО:
Израсходовано на содержание общедомового имущества - всего
Содержание дворовой территории, лестничных клеток, мусоропроводов
Израсходовано на текущ ий ремонт общедомового имущества - всего
в том числе:
текущий ремонт общедомового имущества
аварийная служба
обслуживание ДВК, систем дымоудаления
Израсходовано на оплату работ подрядных организаций - всего
Оплата услуг ООО <РИРЦ>
Расходы по управлению домом
Небалансы по электроэнергии, ХВС
ИТОГО израсходовано на содержание и текущ ий ремонт общедомового имущества
Всего израсходовано денеж ны х средств за 2018 г.
Перерасход\Экономия за текущ ий год
Перерасход\Экономия за прошлый период
Перерасход\Экономия на 01.01.2019
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2019

22.03.2019г.
1.01.2018г.
31.12.2018г.
445380,83
431471,03
0
0
445380,83
431471,03
48632,76
0
0
13151,08
61783,84
68615,71
331026,38
302801,66
15982,68
12242,04
0
47853,26
20743,44
0
468238,79
530022,63
98551,6
-98093,88
457,72
75099,37
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