
 

ООО "Комфортное жилье ИНН/КПП 5501253386/550101001

Общая площадь жилых помещений дома 419,30 м.кв.

Начислено за отчетный период : 80 354,65 руб.

Фактически оплачено за отчетный период : 75 487,64 руб.

Прочие поступления на финансовый счет дома за отчетный период: 0,00

Тариф: 15,97 руб.

№

п/п

Стоимость, руб.

за 1 кв.м. в мес.

Кол-

во 

мес.

По плану, 

сумма,

руб.

Фактически, 

сумма,

руб.

1.1 3,20 12 16 101,12 16 101,12

1.2 0,10 12 503,16 503,16

2

2.1 3,45 12 17 359,02 17 359,02

2.2 5,13 12 25 812,11 25 812,11

2.3 0,06 12 301,90 301,90

2.4 1,95 12 9 811,62 9 811,62

2.5 0,92 12 4 629,07 4 629,07

74 518,00 74 518,00

Стоимость, руб.

за 1 кв.м. в мес.

3 1,16

№

п/п

Дата 

составлен

ия акта

Наименование произведенных  работ
Итого,

 стоимость

1 13.04.17 Выдача материалов для проведения косметического ремонта в подъезде 10 638,90

2 14.08.17 Замена крана со сборкой на системе холодного водоснабжения в техническом подвале 675,62

3 23.10.17 Электро-технические работы согласно акту выполненных работ 836,40

12 150,92

руб.

руб.

руб.

руб.

Отчет о выполнении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту  общего имущества 

Отчетный период: 2017 год

Адрес МКД: ул. 9-я Дунайская, д. 52

           Содержание общего имущества

Наименование услуг, работ

Организация работ по сод. и ремонту общего имущества

организация работ по предоставлению информации в электронном виде

Содержание общего имущества:

техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, 

водоотведения, электрооборудования
очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка 

песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн)

уборка контейнерных площадок

незамедлительный вывоз твѐрдых бытовых отходов при накоплении более 2.5 куб.метров

обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения

ИТОГО:

Текущий ремонт

Итого, сумма

Денежные средства, заложенные планом текущего ремонта на 2017 г. согласно действующему тарифу 5 836,66

Работы по текущему ремонту, фактически выполненные за отчетный период

ИТОГО:

Состояние финансового счета МКД на начало отчетного периода: -13 547,53

Состояние финансового счета МКД на конец отчетного периода: -24 728,81

Задолженность собственников по статье "Содержание жилья" на начало отчетного периода составляет: 30 825,82

Задолженность собственников по статье "Содержание жилья" на конец отчетного периода составляет: 35 692,83


