
Сумма, руб

горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
канализация ХВС и ГВС
Электроэнергия д. ”— -------
Электроэнергия н.
Поступила оплата от собственников_____
Процент сбора (стр.3/стр.2*100) '—
Задолженность на конец периода (стр.1+стр.2

Сумма, руб.
2 683 936.92

отопление
горячее водоснабжение 
холодное водоснабжение 
канализация ХВС и ГВС 
Электроэнергия___________

Остаток неизрасходованных средств (+), перерасход 
результатам выполненных работ за 2016 год

средств

----- ---------------------- -----------Показатели
Расходы по управлению многоквартирным домом

зданий и Г : Г „ УСТР0ИСТВ°  " ° 6вСПвЧенив «"«тарного состояния жилых здании и придомовои территории, в т.ч.___________
Уборка мест общего пользования --------
Уборка придомовой территории ’ ----------------
Услуги дезостанции

расположенном п^ад^ес™^е^инфадс^^йл^ть*в^е^лож«и1Грайон?д.^!тарая , ул. Иоанна

о выполнении условий договора управления за период: 
с  27.05.2016г. ПО 3 1 . 1 2  ?П 1Кг

I. Общие сведения о многоквартирном доме

2. Год постройки: 2016 ° ° ДомаЛенинградская область, Всеволожский район, д. Старая , ул. Иоанна Кронштадтского д.
3. Количество этажей: 16
4. Количество квартир: 144
5. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 6664 50 кв м
б) нежилых помещений: 287,20 кв.м

II. Начисления и оплата

Израсходовано средств за отчетный период, всего
в том числе: 
содержание и ремонт жилья

IV. Расходование средств на содержание и ремонт жилья

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание 
Сбор и вывоз ТБО

Обслуживание домофонии

III. Расходование средств

20 093.28 
1 548 580.60 

51.44 
1 462 109.14

------- -------------------- Показатели
Задолженность на начало пепипля
Начислено собственникам по квитанциям Rrom 
в том числе: --------- -----------
содержание и ремонт жилья_____________
отопление ----------------------



7.4.

8.
8Л

Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомого" 
инженерного оборудования и конструктивных элементов здания, в т.ч.
ТО АППЗ "

404 340.95

8 .2 .
8.3.

Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов 
Техническое освидетельствование лифтов, страхование лифтов

8.4.

8~(Г

Техническое обслуживание , содержание и технический ремонт насосных станций,ИТП 

Диспетчеризация лифтов " ------------ 30 450.00 
18 316.588.6.

8.7.
Аварийно-диспетчерское обслуживание________
Текущий ремонт и содержание внутридомого инженерного оборудования и" 

конструктивных элементов здания, аварийное обслуживание внутридомого 

инженерного оборудования и конструктивных элементов здания

55 189.95

249 061.01

V. Выполненные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомового

№
1

Наименование работ, объем
прочистка канализации

Сумма, руб. 
30645.48
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