
ОТЧЕТ 
о производственно-финансовой деятельности ООО «Лига  ЖКХ» за 2014г.
( СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ОКАЗАННЫЕ ( РАБОТЫ) 

УСЛУГИ)

       ООО « Лига ЖКХ» создано 01.07.2014г.  для осуществления функций управления 
многоквартирными домами, переданными предприятию в управлении собственниками 
помещений многоквартирных домов с целью предоставления им услуг по содержанию и 
ремонту, предоставлению коммунальных услуг и осуществлению иной деятельности, 
направленной на достижение целей управления многоквартирными домами.
       В 2014г. на обслуживании ООО « Лига ЖКХ» находится  2 ( два) дома общей 
площадью 8330,1 м2.
       В обслуживаемом фонде по состоянию на 01.01.2015г. проживает  356 чел., открыто 
174 лицевых счета.
       По результатам проведения собраний собственники  2  дома общей площадью  8330,1. 
кв.м  выбрали ООО «Лига  ЖКХ » в качестве управляющей организации.
       Начисление платы населению за жилищно-коммунальные услуги за 2014г. составили 
2244,6 т.р., всего доходы за 2014г. составили ______1590_________ т.р.

                                     Доходы ООО «Лига  ЖКХ » за 2014г 
Всего доходов( т.р) 1590

Всего расходов за 2014 г ( т.р) , в т.ч. 1586
 налог на прибыль( на УСНО) 37

Чистая прибыль( убыток) 4
За 6- ть месяцев 2014 года выполнено работ( услуг) по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту  по обслуживаемому жилому фонду  всего на сумму  112,5 тыс. руб.
Обслуживание ВДГО и  ГРУ в жилых домах осуществляет  ОАО « Красноярсккрайгаз». 
Предоставлено населению услуг по обслуживанию газового оборудования за отчетный 
период всего на сумму 31,5 тыс. руб.
 Предоставлено населению услуг по уборке  лестничных клеток    за 2014 год на сумму 
65,0 тыс.руб.
    Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется  ИП  Ливенок А.Я. . За 2014г. 
вывезено ТБО –.  на сумму  53,9 тыс. руб
    Водоснабжение и водоотведение осуществляет подрядчик  МП «Водоканал
     В жилом фонде установлены общедомовые приборы учета холодного водоснабжения в 
2-х  домах.
      Общедомовые приборы учета тепловой энергии и ГВС установлены в 2-х 
многоквартирных домах . Отопление и горячее водоснабжение по жилищному фонду 
осуществляет  ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания( ТГК-13)»,. 
. В 2014г. предоставлено коммунальных услуг( ГВС, ХВС, газоснабжение, 
электроэнергия, водоотведение, обсл. газ. оборудования) на  сумму  1389,1 тыс.руб.
  Общая задолженность населения по состоянию на 31.12.2014г. составляет  652902,41 
руб.


