
Отчет по ли ееом счет жилого дома за 2016г.
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Управляющая организация: ООО кУК Своя квартира»

и Данные за 201бг по содержанию жилья и текущему ремонту

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту:

Сумма, руб.

861 049,62 руб.

602 149,86 руб.а содержание дома

а текущий ремонт 67 807,08 руб.

~ 1 91 092,68 руба управление

34 464,00 руббслуживание домофонов

868 842,11 рубчислено за коммунальные услуги

лучено денежных средств от собственников (нанимателей) 1 422 019,09 руб

лучено денежных средств от использования общего

ереходящий остаток на следующий период

Задолженность потребителей (собственников помещений) на конец периода 382 825,02 руб.

Гг р рщ ар р гррр.
онт радиатора (МОП)

ором (спецтехника), очистка кровли, ливневой канализ.от наледи

риод

30варь

ые расходы

| Вывоз елок и растительных остатков, общехозяйственные расходы

Остекление в подъезде
1 958,82 руб.враль

0,00 руб.Планово-предупредительный ремонт узла ввода холодного водоснабжения

Окраска бордюров и малых форм детской и спортивной пло

2 386,65 руб.

~замена светильника в тамбуре первого подъезда

| Демонтаж, монтаж отливов зонта вытяжки

Общехозяйственные расходы, ремонт контейнеров ТБО

|

Ремонт контейнеров для ТБО, общехозяйственные затраты

Ревизия ВРУ электрической энергии и поэтажных электрощитов

Е

Окраска входных дверей

Общехозяйственные расходы, ремонт замков на двери

!

Осмотр, прочистка, ревизия системы бытовой канализации

Монтаж системы наружного освещения вдоль подъездов 1 2

6 526,22 руб.

4 554,75 руб.

2 649,20 руб.

9 875,64 руб.Август

~ Общехозяйственные

~замена прожектора
Сентябрь

Общехозяйственные

расходы

расходы

Октябрь Общехозяйственные расходы, ремонт ворот

Но нные расходы

нные расходы, установка трав

Де жек на крыльце, очистка от сне

подъезде, замена рубильник

ВСЕГО

| й(г ~Данные за 201бг по коммунальным услугам ~Начиспено, руб.   ~оплачено, руб.   ~задолженность. руб.

,гг ргв !снабжение

е водоснабжение 24 руб.

,44 руб.едение

| 4. |Горячее водоснабжение
б. ~Отопление

б ~Газоснабжение

Индивидуальное горячее водоснабжение

! Индивидуальное отопление

Оплата производится в ресурсную организацию

й(г ~ Претензионно-исковая работа
1. ~Направлено претензий (уведомлений) должникам

2. ~ Направлено исковых заявлений

3. (Взыскано денежных средств по решению суда

(Кол-во

5

О

0,00 руб.


