ОТЧЕТ за 2014 год

ЖЭУ №4

Управляющей компании ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" перед собственниками дома, расположенного по адресу:

Красных борцов, 6
№
п/п
1.
2.
3.
4.
6.

Наименование показателя

Ед. изм.

НАЧИСЛЕНО
Содержание и ремонт общего имущества дома
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Итого
из них оплачено
РАСХОДЫ
1 Содержание общего имущества дома
Санитарные работы по содержанию мест общего пользования
Содержание мусоропровода
Уборка и содержание придомовой территории
Вывоз мусора (бытовые отходы+ крупногабаритный мусор)
Обслуживание отдельных элементов благоустройства дома (детские,
контейнерные площадки, верезка сухих и аварийных ветвей и деревьев)
Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и мест сбора быт. отходов
Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем: отопления,
водоснабжения и водоотведения
Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
Обслуживание общедомовых приборов учета
Содержание лифтового хозяйства
Аварийно-техническое обслуживание
Содержание (техническое обслуживание) системы вентиляции
Услуги по сбору и начислению платы
Услуги по приему и оформлению документов на регистрацию граждан
Услуги управляющей компании
Текущий ремонт
восстановление штукатурки стен и потолков
малярные работы стен и потолков
3 Теплоснабжение
(поставщик ООО "СТК", дог.№ 50187 от 01.01.2011г.)
Холодное водоснабжение
4

тех.диагностирование лифтов-64020,90;замена прибора учета ХВС-6100,29
Остаток средств на счете дома по состоянию на конец отчетного периода

2,350,145.57
3,226,974.45
365,284.81
320,825.97
750,432.30

руб.

7,013,663.10

руб.

7,358,384.42

руб.

руб.

63,495.66
156,181.89
137,721.50
122,483.26

руб.

20,333.96

руб.

3,023.61

руб.

119,176.60

руб.

205,241.67

руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
кв.м
кв.м
Гкал
м3
руб.
м3

(поставщик ЕМУП "Водоканал", дог.№ 3537 от 07.07.2006г.)
6 Водоотведение
(поставщик ЕМУП "Водоканал", дог.№ 3537 от 07.07.2006г.)
7 Электроснабжение
(поставщик ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", дог.№ 17626 от 01.07.2006г.)
Кроме того:
1. Капитальный ремонт, с НДС
Остаток средств на счете дома по состоянию на начало отчетного периода
Начислено
из них оплачено
Выполнены работы

Сумма в руб.
без НДС

руб.
м3
руб.
кВт
руб.

99,462.80
33,856.06
242,876.24
118,897.00
8,879.51
198,987.97
19,067.41
726,641.98
90.00
65.00
2,703.90
15,511.14
3,573,224.62
16,617.09
384,122.38
30,087.13
365,203.17
501,080.00
770,413.39

руб.

1,221,770.91
90,943.62
125,566.48
70,121.19

руб.

1,242,593.34

руб.
руб.
руб.

Справочно:
задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2015г.

руб.

562,664.14

