Анализ финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании ООО «Гарант» за 2 полугодие 2015г.



Доходы                                                                   1067,2  т. руб.


Расходы:                                                                 1086,8  т. руб.

  Материалы                                                                         235,0  т. руб.
  Расходы на оплату труда                                                  477,4  т. руб.   
  Общеэксплуатационные расходы                                         8,4  т. руб.
  Платежи в бюджетную систему                                       218,9  т. руб.                                 
  Прочие расходы                                                                 147,1  т. руб.


Информация о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.

   По управлению, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирных домах ООО «Гарант» выполняет работы связанные с представлением качественной, коммунальной услуги (по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению), для собственников помещений, проживающих в многоквартирных домах, а также оказывает услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах в надлежащем состоянии (ремонт подъездов, ремонт электропроводки, утепление дверных проемов, устранение протечек крыши, частичный ремонт отмостки, замена разбитых стекол в подъездах, подготовка инженерного оборудования к новому отопительному сезону). ООО «Гарант» выполняет работы необходимые для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах. Для этого заключаются договора со специализированными организациями на проверку ДВК, техническое обслуживание ВДГО, на вывоз ТБО. («ЖКХ Майнское.Управление»; ООО «Ульяновскоблгаз»; ОАО «Майнское АТП»). 

 
Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.

     ООО «Гарант» заключил договор управления с каждым МКД. Создана комиссия, с представителями администрации МО «Игнатовское городское поселение», представителями общественности и старшими по домам, для составления актов весеннего осмотра и составления плана мероприятий к подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2015-2016 г. 


                 Информация о стоимости работ (услуг).


      Затраты                                                         Сумма                       
                                                                                              

 Услуги РКЦ                                                  61,0 тыс.руб.                               
 Налоги                                                         218,9 тыс.руб 
 Услуги банка                                                 23,6 тыс.руб
  
 ОАО «Раздолье»                                             7,0 тыс.руб. 
 Лицензия (госпошлина)                               30,0 тыс.руб.
ООО «Газпром г. Ульяновск»                      23,5 тыс.руб.
Судебные расходы (госпошлина)	2.0  тыс.руб.
 Оплата труда                                                 477,4 тыс.руб.
 Материалы                                                     243,4 тыс.руб.


Задолженность от населения составляет 95,3 тыс. руб. По ликвидации задолженности за содержание и текущий ремонт, управляющая компания обращается в суд с исковыми заявлениями на должников, имеющих задолженность по данной услуге.

Цены на коммунальные ресурсы.

    Услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению оказывает МУП «ЖКХ Игнатовское». У собственников жилых помещений, проживающих в МКД, заключены прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, на поставку коммунальной услуги.                       
                            

                                      Директор                         Гаранин А.Г.

                               Гл. бухгалтер                         Юсова С.В.                

