
(Сумма, руб. ) (Сумма, руб. )

-30 316,45 0

149 952,20 17 688,18

152 664,86 6 804,40
-14 987,39 -10 883,78

(Сумма, руб. ) (Сумма, руб. )
0 0

97 761,41 45 364,48
60 577,58 35 182,52

-37 183,83 -10 179,15

Начислено за отчетный период
Оплачено за отчетный период
Баланс на конец отчетного периода

Начислено за отчетный период
Оплачено за отчетный период
Баланс на конец отчетного периода

о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу:

Московская обл., Истринский район, д. Черная, ул. Европейская, д. 51

ОТЧЕТ

Оплачено за отчетный период

Оплата услуги Водоотведение

Взнос на Капитальный ремонт МКДОплата услуги Электроснабжение

Содержание и управление МКД

Задолженность собственников за 

Коммунальные услуга на 30.04.2015 г. -58246,76

Баланс на конец отчетного периода

Управляющая компания ООО "Миррея" Телефон: 8 (495) 241-30-64. E-mail: mirreya@mail.ru

-14987,39

Баланс на начало периода

Баланс на начало периода

Справочно: отрицательный Баланс дома  свидетельствует о недостаточном количестве средств, 

поступивших в оплату за содержание и ремонт многоквартирного дома, для выполнения всего 

комплекса работ по обслуживанию общего имущества; при положительном остатке оставшиеся 

средства будут направлены управляющей организацией на выполнение работ в будущем периоде 

или возвращены собственникам.

Отчетный период:

Собираемость (процентов, %)
Задолженность собственников за 

услуги УК на 30.04.2015 г.

01 мая 2014 г. - 30 апреля 2015 г.

81,59

Баланс на начало периода

Баланс на начало периода

Начислено за отчетный период

Оплачено за отчетный период
Баланс на конец отчетного периода

Начислено за отчетный период

Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ и превышения установленной 

продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с 

устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах не было.

Случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и(или) за превышение 

установленной продолжительности перерывов в оказании не было.

Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме не было.



Плановая 

годовая 

стоимость

Фактические 

расходы за год

Уборка мест общего пользования 28300,00 28780,00

Уборка придомовой  территории 21900,00 20800,00

 - Использование техники 3920,00 3920,00

 - Сбор снега и наледи 3760,00 3790,00

Озеленение и благоустройство 4800,00 5190,00

9330,00 0,00

4200,00 3760,00

ТО инженерного оборудования 7800,00 7800,00

Текущий ремонт МКД 4800,00 1880,00

Сбор ртутных ламп и ХИТ 1950,00 1950,00

7500,00 7230,00

Услуга по управлению МКД 13300,00 13300,00

 - Обслуживание ВДГО 4720,00 4720,00

 - Аварийная служба 1200,00 1780,00

Вывоз и захоронение ТБО 26910,00 29420,00

5562,00 5460,00

ИТОГО 149952 139780

Сформировано фондов на содержание и ремонт МКД:

 - Фонд текущего ремонта МКД 0 руб.

 - Фонд расширенного благоустройства 0 руб.

ИТОГО: 0 руб.

Остаток средств на содержание и ремонт ("баланс дома")

Баланс на начало периода -30 316,45

Сумма, поступившая в оплату услуг по содержанию и  ремонту общего имущества МКД 152664,86

Фактические расходы по содержанию и ремонту общего  имущества МКД 139780

Сформированные фонды на содержание и ремонт МКД 0

Баланс дома по услуге содержание и ремонт на конец отчетного периода -17431,59

Налоги и сборы

Расширенное озеленение и 

благоустройство

Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома по 

адресу:

Управляющая компания ООО "Миррея" Телефон: 8 (495) 241-30-64. E-mail: mirreya@mail.ru

Общехозяйственные расходы

Московская обл., Истринский район, д. Черная, ул. Европейская, д. 51

Содержание конт. площадки


