
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о деятельности Правления ПО <<Ж)б>

за 2018 год

Потребительское общество <<Жилищное хозяйство> создано в 2008 году.

Основной целью потребительского общества является удовлетворение материzrпьных и иных

потребностей пайщиков.

Основными задачами потребительского общества являются:

о оказание пайцикам потребительского общества производственных и бытовых услуг;

о разработка и развитие информационно-консультационных программ, связанных с оказанием

) слуг для пайщиков Общества:

. создание информационных сетей, высокотехнологической и интеллектуальной продукции;

. удовJIетворение потребностей пайщиков Общества в услугах, работах, приобретении и

реiUIизации товаров;

. оказание финансовых услуг, финансовой взаимопомощи пайщикам;

. удовлетворение потребностей пайщиков Общества в строительстве, ремонте (включая

реконструкчию) и эксrrпуатации жипья, спортивно-оздоровительных сооружений, объектов

социально-бытовой инфраструкryры, других зданий и сооружений;

. создание условий для сохранениJr и улучшения здоровья пайщиков;

. пропаганда кооператиsных идей, основанных на международных принципах кооперации,

доведение их до ка:кдого пайщика всех потребительских обцеств, в том числе через средства

массовой информации;

. приобретение нематериальных zlктивов и использование их пайциками;

. повышение профессионального}ровltя пайщиков:

о благотворительнаядеятельность.

Его учредителями являются граждане России. Уставный капитал ПО кЖХ> на момент учреждения

Обцества составляет 5000 рублей,

Органами управления Общества являются:

. общее собрание об-щества, состоящее из пайщиков - высший орган;

. представительный орган - Совет общества - в период между общими собраниями управляет

Обществом;

. исполнительный орган - Правление общества.

Общество создано и действует на основе членства и следующих принципов:

-добровольности всryпления в Общество и выхода из него, на 01.01.2019г. численность пайщиков

ПО <ЖХ> составляет 1553 человек;

-обязательности уплаты вступительного и паевого взносов, Всryпительных взносов за 2018 год

уплачено на сумму 50 рублей, паевых 100 рублей.



Паевой фонд Обцества состоит из паевых взносов и яаляется скJIадочным капиталом Общества.

Из обязательных паевых взносов пайциков сформирован складочный капитал на су1\4му 208 700

рублей,

ПО (ЖХ) является некоммерческой организацией, ведет бухгалтерский учетl а также

представляет финансовую отчетность в порядкеJ установленном законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.

Совет и Правление Общества несут ответственность за достоверность информации,

содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность информации,

предоставляемой государственным органам, союзам потребительских обществ, пайщикам, а также за

достоверность информации, предоставляемой для rryбликации в средствах массовой информации.

Характеризуя деятельность ПО (ЖХ) приведем поясненIuI к форме NЪб Отчета о целевом

использовании полученных средств за 2018 г.

За период 20l8 года посryпило средств:

. Вступительных взносов 50 руб.,

о !Lленских взносов 290 870 руб.,

о Взносы на капrтгальный ремонт обцего имущества многоквартирных домов составили

З5 257,29 ру6.,

о Средства от применения повышающих коэффициентов в сумме 220 110,29 ру6,

Использовано средств:

Обеспечение хозяйственной деятельности предприJ{тия 198 408,15 руб., втом числе:
о На содержание и эксIulуатацию помещений (аренда помещениJI) 8 692,Iб руб.,о На консультационные, нотариальные услуги, услуги банка1,85 47З,27 руб,,о Почтовые, телефонные и прочие успуги связи З49,81 руб.,. Прочие расходы З 892,91 руб.

В управлении ПО <<ЖХ> находятся 14 многоквартирных жилых домов:

У Волховская набереwмая, д. 2,22,

/ ул. Строителей, д, 14, З8,

/ пр. Ленина, д , 5а, ЗЗа, ЗЗ6,

У б. Молодежньlй, д,8,24,
/ ул. Комсомольская, д.2,
/ Березовый пер., д. l0,

/ ул. Романтиков, д. 9,

r' ул. Мира д.2,З,

Жители всех этих домов, согласно закJIюченным договорам с организациями-поставциками

УСЛУГ и ресурсов обеспечены бесперебоЙным холодным и горячим водоснабжением, производится

уборка подъездов и прилегающих территорий, техническое обслуживание лифтового оборудования и

средств диспетчеризации лифтов, осуцествJu{ется вывоз мусора и ежемесячная санитарнаI обработка



подвалов, все обслухиваемые дома укомплектованы мусорными контейнерами, текущие вопросы

решаются в рабочем порядке.

Работы и услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов осуществJUlются в соответствии

с условиями заключенных договоров со сторонними организациями. Мы работаем с ООО <ЖК-Сервис>,

ООО <Профилактика*>), ООО кЭкономика технологий)>, АО кЕИРЩ ЛО>, АО кГазпром

гtвораспределение Лениградская область>, МП <<Жилицное хозяйство>>, МП кУВКХ>, ООО

<<Киришская телесеть>, ООО (ОТИС Лифт>, ООО (ЭСТУ), ООО <Аква-Вита Сервис>>, ООО кРУБЕЖ-

Сервис>>, ООО кИнженерный центр кРуссЭксперт)), ООО кТЩ Техномаркет).

На содержание многоквартирных домов израсходовано l l 50З 940,07 руб.

На текущий ремонт многоквартирных домов израсходовано 2 651 888,15 руб., в том числе:

с,гоимос]ъ

1 177,73 в т.ч. Н[С 179,65
октябрь

5 369,25 в т,ч, НДС 819,04

- ноябрь
1 514,03 в т,ч НДС 230,95

- декабрь
ИТОГО: 8 061,01; ЕДС
1 229,64
9 290,10 в т.ч. НДС
1417,1З - февраль

201 621,72 безНЩС март

59 877,02 в т.ч.НЩС 9 13З,7

- июнь
2 897,84 в т.ч. НДС 442,04
октябрь
610,57 в т.ч. НДС 9З,14
ноябрь
22 150,49 в т,ч, НДС ЗЗ78,8!

декабрь
ИТОГО: 302 453,74; НДС
14 464,98

7'! 767,60 в т.ч Н!С
l0 947,60- яIrварь

7 635,06 без НДС -
октябрь
1 127,04 в т.ч. НДС 1"71,92

- октябрь
ИТОГО: 80 529,70; НДС
1t 119
207 001,30 в т.ч. НДС
з1 516,41 - июнь

1 282,38 в т.ч. НДС 195,62
авryст

ИТОГО; 208 283,б8; НДС
зl
38 555,89 в т.ч, НДС
5 881,41 lполь

Изоляция ГВС и ЦО
Утеплеtlие чердачных перекрытий
Изrотовление стального трапа
д/мусоропровода

мп кжилищное
хозяйство)
,Щог. Ne7/85-08 от 07.05.08

Березовый
д.10

МП (жи.пищное
хозяйство)
,Щог.Nэ7/85-08 от 07.05.08
ООО <ЖК Сервис>

Щог. Nч5/1-18 от 05.03.18

МП (Жилищное
хозяйство)
,Щог. 7/85-08 от 07.05.08

во,тховская
Набережная
д.2

Маrrярrrые и отделочrrые работы

Замена трубопроводов IJo под.l-З

Изготовление и установка
ограждающего столбика, ремонт,
кровельного покрытия
Изготовление и установка
ограждающего столбика
Бетонирование входов в подъездь]
Изготовление и установка
м/констр., кровельные работы,
ремонт лестничЕых ограждений

мп кжилицное
хозяйство)
Дог.N97/85-08 от 07.05,08
ООО (ТЦ Техномаркет)
Щог. Nл 5/4 от 02.07,18
мп <жилицное
хозяйство))

Дог. 7/85,08 от 07.05.08

в.
Набережнм
д, zz

Изоляция ГВС и ЦО

Ремонт балконов кв. З2129

РемоЕг кирпцчной кладки

комсомольск
ая д.2

Устройство жесткой
гидроизоляции

Смеца водосточrтых отметов

ооо (экономика
технологий) дог. N91 от
25.0l . 1 8

мп кжилицное
хозяйство))

,Щог. 7/85-08 от 07.05,08

Изготовление и vcTaHoBKa
ограждений безопасности;
изготовление и vcтalioвKa
мет'LJIлического дверIlого олока;

МП (жIiлищное
хозяйство)
Щог. 7/85-08 от 07.05.08



стоек
Ремонт баlконов кв. 6,21

Ремонт кровельного покрытия в 1

слой

ООО <TI{ Техномаркет>
.Щог. Nl 5/4 от 02.07.18

мп (жилищrrое
хозяйство)
[ог. 7/85-08 от 07.05.08

11 885,54 без Н{С -

октябрь

1 465,5б в т,ч. НДС 22З,56
- ноябрь
ИТОГО: 51 906,99; ЕДС
6 104.97

6 Ленина д. 33б Ремонт балконов кв. 11/8

Изготовление и установка
чердачных жалюзийIшх решеток
Малярrше и отделочrъlе работы

ООО KTI{ Техномаркет>
[ог. J\! 5/4 от 02.07.18

мп (жилишное
хозяйство)
!ог. 7/85-08 от 07.05.08

1 877,30 без HfiC
октябрь

3 332,79 в т.ч. НДС 508,З9

- октябрь

13 504,I0 в т,ч, НДС
2059,95 - ноябрь ИТОГО:
18 714.19i нДС 2 568.з4

,l Мира д. 2 Ремонт мета,ъ,rическш( дверей

Восстановительfiые работы лифта

Устройство жесткой
гидроизоляции

ИзготовлеЕие металлокоIiстр-ии,
кровельrъlе работы

Ремонт ба,rконов rз, 26, З 1, 4|, 42

смена светильников

мп кжилиrцное
хозяйство)
,Щог. 7/85-08 от 07.05.08

ООО (ОТИС Лифт)
{ог. В7ТЕ-1939/19З9 от
10.04.18

ооо (экономика
технологийl> дог. Л!l
25.01 . 1 8

мп (жилишное
хозяйство)
,Щог. 7/85-08 от 07.05.08
ООО (ТЦ Техломаркет)
,Щог. }Ф 5/4 от 02.07.18

мп <жtллищное
хозяйство)
[ог. 7/85-08 от 07,05,08

2 276,29 в т.ч. НЩС З41,2З

- март
4 552,58 в т.ч. НДС 694,46
_ июль
55 104,12 в т.ч. Н,ЩС
8 405,71 - апрель

бб 887,58 в т.ч. НЩС
10 203,19 лшонь

9 280,20 в т. Ч НДС
|415,62 - aBrycT

746|,67 в т.ч, НДС l 1З8,22

- сентябрь
49 823,23 без НДС
октябрь

3 895,20, в т.ч. НДС 594,18

- ноябрь ИТОГО:
199 280,87; НДС
22,198.61,

8 Мира д, З Ремонт кровельного покрытIбI
изготовление скамеек
Кладка кирпичных IIереtородок
Смена розеток
Ремонт каменных конструкций,
электромоrrтажrше работы

мп кжпrищное
хозяйство))

[ог. 7/85-08 от 07,05.08

732,78 в т.ч, НДС 111,78
июнь
33 333,96 в т.ч. НДС
5084,84 - авryст
9 117,80 в т.ч. Н,ЩС -
1З90,85 * октябрь
391,02, в т.ч. НДС 59,65 -
ноябрь
1 977,55 в т,ч, НДС З0l,бб
- пекабрь
ИТОГО: 45 553,11; НДС
6 948,78

9 Молодежный
д,8

Спи,r деревьев
Ремонт кровельного покрытшI,
смена карнизных свесов
смена оконньтх блоков
Малярные и отделочные работы

мп (жилищное
хозяйство))

Дог. 7/85-08 от 07.05.08

26 857,4l в т.ч. Н[С
4 096,89 - февраль
35 809,88 в т.ч. Н,ЩС
5 462,52 - мар,т
17 109,27 в т,ч. НДС
2 609,89 - июнь
222 718,2З в т.ч. НДС
з3 97з,97 - июль
38 867,45 в т.ч. Н,ЩС
5928,93 ноябрь
ИТОГО: 341 3б2,24; Е,ЩС

52 012.20



10 молодежный
д,24

Устройство дополнительного
утепления перед облицовкой

фасала
Устройство облицовки фасада

ооо <экономика
технологий> дог, Nq2 от
з0.05.18

300 648,61 в т.ч. НДС
45 861,65 - июнь

538 208,42 в т.ч.НДС 82
099,59 сентябрь
ИТОГО: 8З8 857,03; НДС
121 961,.24

|2 романтиков
д,9

Укрешlение распределительньж
коробок
Заделка проемов (каменные
констр.)
Изоляция ГВС и ЩО

Устройство жесткой
гидроизоляции

Ремонт балкона кв. 75

мп кжилищное
хозяйство)
[ог. 7/85-08 от 07.05.08

ооо (экономика
технологий)
дог. N91 от 25.0 L 18

ООО KTIl Техномаркет>

Дог. Ns 5/4 от 02.07.18

957,40 в т.ч. НЩС l4б,04 -

февраль
9 890,95 в т.ч. НДС
1 508,79 март
2 023,36 в т.ч. НЩС 308,65

май
430 265,56 в т.ч. Н!С
65 63З,7З шонь

5 б24,83 без Н,ЩС -
октябрь
ИТОГО: 448 762,10; НДС
67 59,7 ,2|

1з Строителей д.
14

Ремонт кровельпого покрытия в 1

слой
Смена водосточцых отметов
Ремонт металлкоцструкций
лестrrичных ограждений

мп (жилищное
хозяйство)
,Щог. 7/85-08 от 07.05.08

366,39 в т,ч. НДС 55,89 -
апрель
650,96 в т.ч. НДС 99,З0
май
l 082,93 в тч. Н[С 165,19

- октябрь
ИТОГО: 2 I00,28; Н[С
320.з8

14 Строителей д. Ремонт шибера
Бетонирование металл}гlеских
стоек
Изготовление и ycTalloBкa кармана
для мусоропровода, peMoIlT
кровельного IIокрытия
Ремонт кровельного покрытия в 1

слой

мп (жилищное
ХОЗЯЙСТВОD

!ог. 7/85-08 от 07,05.08

1 224,34 в т.ч Н,ЩС 186,76
- март
2 023,36 в т.ч, НДС З08,65

май
29 758,88 в т.ч. НДС
4 5З9,49 - июнь
915,98 в т.ч. Н,ЩС 139,7З -
октябрь
ИТОГО: З3 922,56, НДС
5 \74.6з

Из средств целевого характера на 2019 год сформирован целевой фонд на капитальный ремонт

общего имуцества многоквартирного дома в размере 660 656,94 руб., целевой фоlц от применения

повышающих коэффициентов в размере З56 З69,З2 ру6.

Остаток средств в сумме 2 591 2З1,50 руб. и доходы от предпринимательской деятельности в

сумме 5З7 091,З0 руб. направлены на формирование фонда обеспечения хозяйственной деятельности,

фонда развития потребкооперации, целевого фонда предприятия на 2019 год.

{fýi\ff.хилиrа)!,/_6..,----<.
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Председатель Алексеева С.К)-
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