Отчет
ООО "Жилремстрой" о выполнении Договора на содержание и
ремонт общего имущества многоквартирного дома за январь - декабрь 2016г

Мира,39
Общие сведения о многоквартирном доме
1.Серия МКД/ кол-во этажей / подьездов / квартир

/ 5 / 4 / 72

2.Общая площадь МКД, кв.м, в том числе:
2.1.общая площадь жилых помещений / нежилых помещений

3187.50

3.Площадь земельного участка, кв.м, / кадастровый номер

1749 / 33:22:024086:6

2602.80 / 584.7

4.Виды удобств и оснащенности МКД

ц.отопл., водопр., канал., пр.газ, газ.кол.,

5.Общедомовые приборы учета (тепло/ вода/ газ/ электроэн.)

отопл. / вода / / эл.энергия

Сведения о доходах и расходах
Перерасход средств на 01.01.2016г
Задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт
общего имущества на 01.01.2016г
Задолженность пользователей нежилых помещений на 01.01.2016г
Начислена плата населению за жилое помещение
Начислена плата пользователям за нежилое пом. и за исп.констр.элементов
Поступило от населения за жилое помещение
Поступило от пользователей за нежилое помещение и за исп.констр.элементов
Израсходовано на содержание и ремонт многоквартирного дома, в том числе на:
а)текущий ремонт общего имущества дома, в том числе на:
окос травы
техническое обслуживание-общестроительные работы

222181,18 руб
128500,37 руб
2159,77 руб
590261,00 руб
145610,64 руб
588846,71 руб
132449,74 руб
687226,83 руб
290249,49 руб
641,46
1726,05

техническое обслуживание-сантехнические работы

16539,65

очистка кровли от снега и наледи

41380,72

вентиляционные каналы, дымоходы, газоходы

10798,42

общий осмотр домов

7191,02

подготовка и сдача по актам тепловых узлов(ремонт)

14258,71

промывка и опрессовка внутренних систем отопления

5474,59

смена труб отопления
смена запорно-регулировочной арматуры

2666,54
10260,68

ремонт дверей

2718,54

ремонт оконных рам, слуховых окон

2400,00

ремонт кровли

82472,91

смена труб водоснабжения

54071,67

ремонт канализационных труб

5415,61

ремонт водосточных труб

4045,20

ремонт электрооборудования

4540,16

ремонт мест общего пользования

7506,00

ликвидация последствий аварийной ситуации

5590,00

ремонт полов

7437,07

ремонт фасадов
ремонт контейнерных площадок
прочий ремонт-общестроительные работы

b)содержание общедомового имущества,в том числе выполнено:
уборка лестничных клеток
содержание газового оборудования
уборка придомовых территорий
вывоз твердых бытовых отходов и КГМ
аварийное обслуживание

c)расходы управляющей организации

238,49
2519,67
356,33

288542,70 руб
48108,28
7710,16
39747,48
108978,14
83998,64

108434,64 руб

