
Отчет
Матросова, д. 2 за период 01.01.2017 по 31.12.2017

№ Характеристика МКД ул. Матросова, д. 2
1 Год постройки 1958
2 Кол-во этажей 2
3 Кол-во подъездов 2
4 Кол-во квартир 10
5 Общая площадь МКД, кв.м 635,40
6 Количество прописанных (среднее), чел. 34
7 Количество проживающих (среднее), чел. 34

№ Показатели План Факт

I

Собрано средств на оплату представленных
услуг по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества МКД,
в том числе:

163326,70 93172,28

1 Оплата собственниками услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества МКД

163326,70 93172,28

II

Представлено услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества
МКД,
в том числе:

163326,70 93172,28

Услуги по управлению по МКД в том числе: 10652,45 6155,50
-услуги банка 159,39 92,34
-расходы на техническую инвентаризацию,
изготовление технической документации, услуги по
управлению

10493,06 6063,16

Услуги по санитарному содержанию общего имущества,
в том числе:

151815,08 86452,50

-содержание мест общего пользования МКД (в том
числе уборка лестничных площадок)

0 0

-содержание общего имущества МКД (промывка
системы отопления, прочистка засоров инженерных
сетей и приборов канализации, очистка кровли и
подвалов, летняя и зимняя уборка территории,
благоустройство, обслуживание контейнерных
площадок, обслуживание мусоропроводов)

62913,08 36973,08

-расходы по вывозу ТБО 27052,94 15898,45
Услуги по обслуживанию и текущему ремонту общего
имущества МКД (кровля, водостоки, вентканалы,
отмостки, подвалы, лестницы, крыльца, козырьки, окна,
двери, стены, полы, штукатурно-малярные работы,
ремонт инженерных сетей и запорной арматуры)

61849,06 33580,97

III
Общая стоимость представленных услуг по
управлению, содержанию и ремонту общего
имущества МКД

163326,70 93172,28

IV

Цена представленных услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества
МКД в расчете на 1 кв.м. площади
собственников

257,05 146,64

V
Задолженность населения по оплате услуг
по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества МКД

70 154,42



VI Стоимость представленных услуг по ОДН
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение 685,79 433,57
Водоотведение (канализация) 173,38 130,71
Электроэнергия

VII Собрано средств на оплату представленных коммунальных услуг
в том числе:

Отопление Начисления и сбор
осуществляют

ресурсоснабжающие
организации

Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение (канализация)
Электроэнергия

VIII Представлено коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями
(в денежном выражении)

Отопление Начисления и сбор
осуществляют

ресурсоснабжающие
организации

Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение (канализация)
Электроэнергия

IX Оплата населения ресурсоснабжающими организациями за
представленные коммунальные услуги

Отопление Начисления и сбор
осуществляют

ресурсоснабжающие
организации

Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение (канализация)
Электроэнергия

И.о. генерального директора                             Колышлев О.Е.


