Форма 2.8 Отчет об исполнении договора управления МКД
Адрес:г.Подо юк, ул.Профсоюзная, дом 7
Отчетный период
1

Дата за олнения/внесения изменений

30,03.2016г.

2

Дата на ала отчетного периода

01.01.2015г.

3

Дата кс ца отчетного периода

31.12.2015г.

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

Авансо ые платежи потребителей (на начало периода)

0,00

руб.

5

Перехо ящие остатки денежных средств (на начало периода)

0,00

руб.

6

Задоли мнность потребителей (на начало периода)

244 221,04

руб.

7

Начисл [но за услуги (р аб о ты ) по содержанию и текущ ем у рем онту, в т о м числе:

2 516 954,02

руб.

8

Получе 1о денежных средств, в т о м числе:

2 408 477,01

руб.

9

-Денеж 1ых средств от собственников/нанимателей помещений

2 408 477,01

руб.

10

Всего с ?нежных средств с учето м о с т а т к о в

2 408 477,01

руб.

11

Задоли гнность потребителей (на конец периода)

352 698,05

руб.

Выполненнь ! работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
Годовая фактическая стоимост . работ

Наименование работ (услуг'

(услуг)

12

Обслу> ивание конструктивных элементов жилого дома

133 695,00

руб.

13

Обслу> ивание внутридомового сантехнического оборудования

178 604,00

руб.
руб.

14

Обслу> |ивание электрики

51 209,00

15

Санита 1ное содержание дома и придомовой территории

60 030,00

руб.

16

Содер) ание зеленых насаждений

10 000,00

руб.

102 139,00

руб.

6 244,00

руб.

17

Авариг но-диспетчерское обслуживание

18

Дератг зация подвалов

19

Систем з технического осмотра здания

89 575,00

руб.

20

Вывоз ЪО

403 402,00

руб.

21

Обслу) ивание лифтов

481 818,00

руб.

22

Уборк. лестничных клеток

100 000,00

руб.

23

Управу ание общим имуществом

1 013 774,00

руб.

24

Текущ й ремонт

705 535,00

руб.

Детальный i еречень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)
Наиме ование работы (услуги), выполняемой в рамках
указан юго 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

Обслу сивание конструктивны х элем ентов жилого
дома

в соответствии с приложением №2 к
4оговору управления

Обслу\ сивание внутридомового сантехнического

в соответствии с приложение/^ №2 к

обору ования

А0 овору управления

Обслу. сивание электрики

dcоответствии с приложение/vi №2 к
ДО овору управления

Санип трное содержание дома и придомовой

в соответствии с приложением №2 к

meppi нории

до о^орууправления

,

Стоимость включена!

раздел

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

раздел

3.1.;3.2. приложение №р к договору
управления
Стоимость включена

-

раздел

3.1.;3.2. приложение N92 к договору
управления
Стоимость включена в раздел 3.1.

-

приложение №2 к дсэговору
управления
Стоимость включена в раздел 3.1.

29

Содер сание зеленых насаждении

Вс эохветствии с приложением №2 к
До овору управления

-

30

Аварср но-диспетчерское обслуживание

круглосуточно

-

приложение №2 к дс>говору
управлений
Стоимость включена а аздел 3.2.
приложение №2 к дс говору
управления

