
Отчет ООО "УК "Жилищник" за 2012год 

о выполнении договора управления перед собственниками помещений многоквартирных домов 

по адресу: г.Кемерово, пр-кт.Ленинградский, д.40

Общая площадь дома, кв.м 5726,1

Оплачено (жилые и

нежилые помещения),

руб.

Наименование

РАСХОДЫДОХОДЫ

Фактические расходы,

руб.

Начислено (жилые и

нежилые помещения),

руб.

41 32

*Остаток  по жилищным услугам  на 01.08.2012 г. *0,00

1. 370 923,79Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме: 431 105,51368 402,46

1.1.

Содержание жилищного фонда (техобслуживание внутридомового инженерного

оборудования, содержание придомовой территории, содержание лестничных клеток,

дератизация, аварийно-техническое обслуживание, расходы по управлению) 355 014,27

1.2. Текущий ремонт, всего

в том числе по видам работ:

1. Конструктивные элементы

2. Внутридомовое инженерное оборудование

3. Благоустройство

4. Прочие работы

76 091,24

62 021,72

14 069,52

0,00

0,00

2. 25 220,12Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 28 196,7224 903,94

3. 4,19Содержание мусоропроводов 29 481,150,00

4. 106 114,98Содержание и ремонт лифтов 104 106,47104 766,86

5. 0,00Содержание автоматической противопожарной сигнализации 0,000,00

6. 0,00Вывоз жидких бытовых отходов (очистка выгребных ям) 0,000,00

А *

Остаток по жилищным услугам на 01.01.2013г. ("Остаток по жилищным услугам на

01.01.2012г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке "ИТОГО

по жилищным услугам")

*

-94 816,59

I. 502 263,08ИТОГО по жилищным услугам (строки 1+2+3+4+5+6) 592 889,85498 073,26

92 763,79

Капитальный ремонт общего имущества, всего (за исключением работ, выполненных

за счет средств, выделенных на реализацию Федерального закона от 21.07.2007

№ФЗ-185) 192 981,3891 599,68

*Остаток  по капитальному ремонту  на 01.08.2012 г. *98 062,53

7.

в том числе по видам работ:

0,00

Капитальный ремонт общего имущества (софинансирование в размере 5% к

средствам, выделенным на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 №ФЗ-185) 0,000,00
8.

II. 92 763,79ИТОГО по капитальному ремонту(строки 7+8) 192 981,3891 599,68

В *

Остаток по капитальному ремонту на 01.01.2013 г. ("Остаток по капитальному

ремонту на 01.01.2012г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке

"ИТОГО по капитальному ремонту")

*
-3 319,17

602 778,63ВСЕГО (I+II+III) 785 871,23597 424,70

*
Остаток на 01.01.2013г. всего по жилищным услугам, почим  услугам и капитальному

ремонту (строки А+В+С)
*-90 384,00

Справочно:

Выполнено работ по капитальному ремонту за счет средств, выделенных на реализацию Федерального закона

от 21.07.2007 №185-ФЗ (в том числе за счет 5% софинансирования жителей)
руб.

всего 0,00

в том числе по видам работ:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

*

4.

7 751,76Доходы, полученные от использования общего имущества многоквартирных домов 7 751,769.

в том числе по видам работ:

1.

2.

*Остаток по прочим услугам на 01.08.2012 г. *0,00

III. 7 751,76ИТОГО по прочим услугам (строка 9) 7 751,76

С *

Остаток по прочим услугам на 01.01.2013 г. ("Остаток по прочим услугам на

01.01.2012г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке "ИТОГО

по прочим услугам")

*
7 751,76

ОПЛАТА

Капитальный ремонт теплотрасс 192 981,38


