Форма 2.8 Отчет об исполнении договора управления МКД
Адреаг.Подол ск, ул.Барамзиной, дом 3, к.1
|г

Отчетный период
1

Дата за г )лнения/внесения изменений

30.03.2016г.

2

Дата н<з1 зла отчетного периода

01.08.2015г.

3

Дата кс)i ца отчетного периода

31.12.2015г.

■

: :Ч Я

Общая инфо р нация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4

Авансо е >ie платежи потребителей (на начало периода)

0,00

руб.

5

Перехс J ящие остатки денежных средств (на начало периода)

0,00

руб.

6

Задоля< нность потребителе! (на начало периода)

515 123,07

руб.

7

Начис/ (но за услуги (р а б о ты ) по содержанию и текущ ем у рем онту, в т о м числе:

1 8.17110,95

руб.

8

Получе Но денежных средств, в т о м числе:

18.38 777,91

руб.

9

-Денея ых средств от собственников/нанимателей помещений

18 98 777,91

руб.

10

Всего с снежных средств с уче то м о с т а т к о в

1 898 777,91

руб.

11

Задолженность потребителей (на конец периода)

433 456,11

руб.

Вылолненнь

.лн'-;

работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

Год овая фактическая стоимость забот

Наименование работ (услу г

(услуг)

12

Обслун -звание конструктивных элементов жилого дома

76 801,67

13

Обслун -шание внутридомового сантехнического оборудования

127 606,25

руб.

14

Обслу> ивание электрики

3( 562,08

руб.

15

Санита ное содержание дом.а и придомовой территории

7' 729,17

руб.

16

Содер>| ание зеленых насаждений

17

Аварт «-диспетчерское обслуживание

руб.

4 .166,67

руб.

42 557,92

руб.

18

Дера™ Ьация подвалов

4 458,33

руб.

19

Систел э технического осмотра здания

3' 035,83

руб.

20

Вывоз БО

160 847,08

руб.

21

Обслу> ивание лифтов

200 757,50

руб.

22

Уборы лестничных клеток

4.. 666,67

руб.

23

Управ, гние общим имуществом

661 642,08

руб.

24

Те кущ й ремонт

259 308,75

руб.

1

Детальный i еречень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)
Наиме ювание работы (услуги), выполняемой в рамках
указаг зого раздела работ (услуг)

Переодичность выполнения

Единица

Стоимость на единицу

работ (оказания услуг)

измерения

измерения (руб.)

Выполненные работы по содержанию общего имущ ества
25

26

27

28

29

Стоимость включен;- а заздел

Обслу кивание конструктивны х элем ен тов жилого

соответствии с приложением №2 к

дома

оговору управления

Обслу! кивание внутридомо вого сантехнического

соответствии с приложением №2 к
оговору управления

i соответствии с приложением №2 к
1оговору управления

договору управлен ИЯ

-

3.1.;3.2. приложение №2 к
договору управлен

1Я

Стоимость включена в раздел

-

3.1.;3.2. приложение №2 к
договору управления
Стоимость включена в да здел 3.1.

Саниг арное содержание дома и придомовой

соответствии с приложением №2 к

тер р тории

оговору управления

Codef. кание зеленых насаждений

3.1.;3.2. приложений №2 к

Стоимость включена в заздел

обору ования
Обслу^ кивание электрики

-

соответствии с приложением №2 к
оговору управления

-

приложение №2 к дог эвору
управления
Стоимость включена в ра здел 3.1.

-

приложение N92 к дог эвору
управления
Стоимость включена в раздел 3.2.

30

Авар п шо-диспетчерское обслуживание

(руглосуточно

-

приложение №2 к договору
управления

