
период: Адрес:

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года  ул. Суворова д. 21  (ТСЖ Суворова 21)

1. Площадь помещений всего: 2362,40 кв.м. Год постройки 2009

жилых 2362,40 кв.м. Кол-во этажей 9

нежилых -       кв.м. Кол-во квартир 53

Кол-во подъездов 1

2. Тарифы, установленные по последнему решению общего собрания собственников 

помещений, по состоянию на 31.12.2014г.

Содержание общего имущества (в т.ч. тек.ремонт и управление) 9,74                          руб./кв.м.

Текущий ремонт -                            руб./кв.м.

Резервный фонд -                            руб./кв.м.

Вывоз ТБО 1,51                          руб./кв.м.

3. Задолженность по оплате за услуги по состоянию на начало отчетного периода.

Содержание общего имущества 35 684,13                руб.

Текущий ремонт -                            руб.

Резервный фонд -                            руб.

Вывоз ТБО 6 092,01                   руб.

4. Начислено собственникам и нанимателям помещений с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Содержание общего имущества 316 117,48              руб.

Текущий ремонт -                            руб.

Резервный фонд -                            руб.

Вывоз ТБО 48 808,33                руб.

5. Оплачено собственниками и нанимателями помещений  с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Содержание общего имущества 307 936,99              руб.

Текущий ремонт -                            руб.

Резервный фонд -                            руб.

Вывоз ТБО 56 321,00                руб.

6. Задолженность по оплате за услуги по состоянию на конец отчетного периода.

Содержание общего имущества                    43 864,62   руб.

Текущий ремонт -                            руб.

Резервный фонд -                            руб.

Вывоз ТБО 1 420,66-                   руб.

7. Доходы и расходы по содержанию, текущему ремонту и управлению общим имуществом

7.1. Текущий ремонт

Доходы

начислено, руб. оплачено, руб.

-                 -                

Итого доходов: -                    -                   

Расходы

№ 

п/п
Стоимость материалов Стоимость работ

Сумма за 

отчетный период, 

руб.

1 -                       

2 -                       

Итого расходов: -                            -                 -                

-                 руб.

Остаток средств по текущему ремонту общего имущества по состоянию на 

31.12.2014 г.

Отчет о выполнении договора по содержанию, техническому и аварийному обслуживанию общего 

имущества в многоквартирном доме

Доходы

Собственники и наниматели жилых и нежилых помещений

Наименование статьи затрат



7.2. Содержание и управление общим имуществом

Доходы

начислено, руб. оплачено, руб.

316117,48 307936,99

Итого доходов: 316117,48 307936,99

Расходы

Содержание общего имущества

№ п/п

Сумма за 

отчетный период, 

руб.

1 57513,71

2 17850,58

3 137933,58

4 31190,05

244487,92

Управление общим имуществом

№ п/п

Сумма за 

отчетный период, 

руб.

1 71402,31

71402,31

Итого расходов по содержанию и управлению: 315 890,23р. 

8.

42 443,96р.    

По вопросам обращаться по адресу: 185035,  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 14, каб. 104

Директор ЗАО "СтройСервис"                          ________________________________                                          В.И. Винников

Санитарное содержание придомовой и внутридомовой территории

Аварийное обслуживание

Наименование статьи затрат

Административные  затраты            

Общая сумма задолженности собственников за предоставленные жилищные услуги в 

соответствии с п.6 Отчета на 31.12.2014г. составляет:

Доходы

Собственники и наниматели жилых и нежилых помещений

Наименование статьи затрат

Обслуживание внутридомового сантехнического оборудования

Обслуживание электрики


