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

Северная,5
Общие сведения о многоквартирном доме
1.Серия МКД/ кол-во этажей / подьездов / квартир

/ 9 / 2 / 72

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

3957.70

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

2691 / 33:22:032084:10

4.Виды удобств и оснащенности МКД

ц.отопл., водопр., канал., пр.газ, гор.вода,
лифты

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

отопл. / / / эл.энергия

3957.70 / 0,0

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
техническое обслуживание-сантехнические работы
установка номерных знаков, аншлагов
подготовка зданий к праздникам
уборка мусора из подвалов и чердаков
общий осмотр домов

109764,97 руб
47274,10 руб
1280,00 руб
1003989,48 руб
18720,00 руб
979936,75 руб
18720,00 руб
975301,06 руб
386131,56 руб
10563,94
2454,20
20253,62
1401,00
5277,14
41111,37
9356,92

подготовка и сдача по актам тепловых узлов(ремонт)

22778,04

промывка и опрессовка внутренних систем отопления

5895,72

смена труб отопления

5255,41

смена запорно-регулировочной арматуры

2771,31

ремонт дверей
ремонт оконных рам, слуховых окон
ремонт, установка домофонов
ремонт межпанельных швов, утепление стен

200,01
2387,29
9600,00
16950,00

смена труб водоснабжения

6533,07

ремонт канализационных труб

7855,45

ремонт электрооборудования

6627,70

ремонт фасадов
ремонт козырьков
ремонт скамеек
ремонт ограждений и перил
ремонт детских и спортивных площадок
прочий ремонт-общестроительные работы

b)содержание общедомового имущества,в том числе выполнено:
уборка лестничных клеток
содержание газового оборудования

10290,15
802,10
18600,01
41161,22
137064,35
941,54

438618,58 руб
59840,40
8356,20

уборка придомовых территорий

65439,48

содержание лифтов

64948,00

вывоз твердых бытовых отходов и КГМ

135551,22

