ОТЧЕТ за 2014 год

ЖЭУ №10

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

Новаторов, 12
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Ед. изм.

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

руб.

2,792,364.72
3,479,975.51
492,223.54
406,912.02
236,259.61
838,917.86

руб.

8,246,653.26

руб.

8,449,577.44

руб.
руб.

85,642.92
164,324.20
146,666.76

руб.

18,431.59

руб.

219.68

руб.

260,510.45

руб.

290,915.61

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Итого
из них оплачено
РАСХОДЫ
1 Содержание общего имущества дома
Санитарные работы по содержанию мест общего пользования
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
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования
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
установка деревянных решеток на оконные проемы
ремонт рулонных кровель
смена и ремонт участков электрической сети здания в одном месте
герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен)
3 Теплоснабжение
(поставщик ООО "СТК", дог.№ 50187 от 01.01.2011г.)

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

194,467.36
99,247.04
338,232.28
142,372.41
45,332.80
16,950.54
237,203.42
22,832.11
697,319.07

руб.

100.00
20.00
50.00
60.00
20.00
2,654.89
14,666.62
3,493,201.48
30,262.68
699,495.65
45,660.24
511,675.73
66,340.34
232,952.95
439,375.00
829,931.75

руб.

487,898.23

кв.м
шт
кв.м
м.
м.
Гкал
м3
руб.

4 Холодное водоснабжение
(поставщик ЕМУП "Водоканал", дог.№ 3537 от 07.07.2006г.)
6 Водоотведение
(поставщик ЕМУП "Водоканал", дог.№ 3537 от 07.07.2006г.)
6 Газоснабжение
(поставщик ОАО "Екатеринбурггаз", дог.№ 3155 от01.04.2008г.)
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

Сумма в руб.
без НДС

м3
руб.
м3
руб.
м3
руб.
кВт

Выполнены работы

руб.

112,563.80
180,672.47
38,738.55

герметизация стыков межпанельных и температурных швов в стенах26217,17;ремонтно-восстановительные работы УКУТЭиТ-12521,38
Остаток средств на счете дома по состоянию на конец отчетного периода

руб.

561,723.48

руб.

1,700,178.26

Начислено

руб.

из них оплачено

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

руб.

