
ООО "Сясьстройский ЖКС"

ОТЧЕТ
об исполнении договора управления многоквартирным домом

по адресу: ул. 1 Мая, д. 31 
за 2018 год

№
п/п

Перечень услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества

Оказано услуг, 
выполнение работ 

(руб.)
1 Управление многоквартирным домом 31137.05

2 Содержание и ремонт общего имущества в МКД, в т.ч.:
- Содержание внутридомового инженерного оборудования и 
конструктивных элементов, входящих в состав общего' 
имущества дома;
относящегося к общему имуществу дома;
- Текущий ремонт общего имущества МКД

39660.39

3 Содержание помещений общего пользования 12803.39

4 Содержание придомовой территории 14749.13

5 Аварийно-диспетчерское обслуживание 15404.64

6 Обращение с твердыми коммунальными отходами 30891.23

7 Итого оказано услуг и выполнено работ на сумму: 144645.83

8 Начислено к оплате 164297.90

9 Поступило денежных средств 166926.83

10 Задолженность по оплате на 01.01.2019 г. 12182.67

Директор Н.А.Цветкова



ООО "Сясьстройский ЖКС"

ОТЧЕТ
об исполнении договора управления многоквартирным домом

по адресу: ул. 1 Мая, д. 34 
за 2018 год

№
п/п

Перечень услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества

Оказано услуг, 
выполнение работ

(руб.)
1 Управление многоквартирным домом 70016.52

2 Содержание и ремонт общего имущества в МКД, в т.ч.:
- Содержание внутридомового инженерного оборудования и 
конструктивных элементов, входящих в состав общего 
имущества дома;

- Техническое диагностирование ВДГО, относящегося к 
общему имуществу дома;

- Текущий ремонт общего имущества МКД

104436.72

3 Содержание помещений общего пользования 28790.46

4 Содержание придомовой территории 33165.72

5 Аварийно-диспетчерское обслуживание 34639.75

6 Обращение с твердыми коммунальными отходами 69463.76

7 Итого оказано услуг и выполнено работ на сумму: 340512.93

8 Начислено к оплате 369477.77

9 Поступило денежных средств 365020.71

10 Задолженность по оплате на 01.01.2019 г. 50749.71

Директор Н.А.Цветкова



ООО "Сясьстройский ЖКС"

ОТЧЕТ
об исполнении договора управления многоквартирным домом

по адресу: ул. 1 Мая, д. 36 
за 2018 год

№
п/п

Перечень услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества

Оказано услуг, 
выполнение работ 

(руб.)
1 Управление многоквартирным домом 69685.92

2 Содержание и ремонт общего имущества в МКД, в т.ч.:
♦

- Содержание внутридомового инженерного оборудования и 
конструктивных элементов, входящих в состав общегб 
имущества дома;
- Техническое диагностирование ВДГО, относящегося к 
общему имуществу дома;
- Текущий ремонт общего имущества МКД

101955.64

3 Содержание помещений общего пользования 28815.07

4 Содержание придомовой территории 33009.12

5 Аварийно-диспетчерское обслуживание 34476.19

6 Обращение с твердыми коммунальными отходами 69135.77

7 Итого оказано услуг и выполнено работ на сумму: 337077.71

8 Начислено к оплате 367727.92

9 Поступило денежных средств 380209.21

10 Задолженность по оплате на 01.01.2019 г. 38312.70

Директор Н.А.Цветкова


