
№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 2 876 796,58

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 60 475,34

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 416 407,37

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 262 490,29

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 241 901,37

Подъезды 4 820,45

Система электроснабжения 12 768,47

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 527 015,71

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 73 105,96

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 419 382,10

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 29 586,47

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 4 941,18

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 301 118,46

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 118 424,00

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 58 275,00

1.8 Прочие услуги, всего 132 590,42

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 41 582,71

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 91 007,71

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 772 180,93

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 024 173,61

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  микрорайон Южный,  ул.   Курыжова, д.19 корпус 1 

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 2 643 725,92

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 54 271,30

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 203 016,27

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 238 687,25

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 217 085,21

Подъезды 8 111,91

Система электроснабжения 10 490,13

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 614 430,86

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 73 105,96

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 465 631,99

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 29 586,47

Техническое освидетельствование лифтов 31 314,17

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 9 851,10

Страхование 4 941,18

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 254 839,16

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 106 275,20

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 47 880,00

1.8 Прочие услуги, всего 124 325,87

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 38 990,81

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 85 335,07

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 599 387,00

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 014 704,29

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.19

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 4 313 084,58

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 65 154,38

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 855 414,88

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 397 387,45

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 264 428,14

Подъезды 113 629,99

Система электроснабжения 17 329,32

Благоустройство придомовой территории 2 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 1 105 637,07

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 121 843,26

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 926 247,73

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 49 310,78

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 8 235,30

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 406 945,56

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 182 740,00

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 93 520,00

1.8 Прочие услуги, всего 206 285,24

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 64 694,72

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 141 590,52

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 4 326 455,65

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 3 220 299,24

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.17 корпус 1

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 3 662 414,99

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 58 000,43

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 595 041,92

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 287 321,85

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 244 995,40

Подъезды 23 169,09

Система электроснабжения 16 157,36

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 947 477,78

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 97 474,61

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 740 998,18

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 39 448,63

Техническое освидетельствование лифтов 49 833,32

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 13 134,80

Страхование 6 588,24

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 370 302,91

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 162 676,00

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 74 760,00

1.8 Прочие услуги, всего 166 834,10

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 52 322,14

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 114 511,96

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 3 488 142,67

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 673 435,22

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.19 корпус 2

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 2 769 572,69

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 23 266,73

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 008 968,14

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 327 819,49

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 93 193,81

Подъезды 216 907,09

Система электроснабжения 14 718,59

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 890 993,64

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 97 474,61

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 688 430,14

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 39 448,63

Техническое освидетельствование лифтов 46 297,83

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 13 134,80

Страхование 6 207,64

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 206 844,06

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 130 830,40

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 50 190,00

1.8 Прочие услуги, всего 130 660,22

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 40 977,37

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 89 682,85

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 735 045,17

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 502 877,34

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.19 корпус 3

за  2015г.

Стр. 5 из 17



№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 1 095 123,19

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 18 850,04

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 523 319,32

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 92 812,45

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 76 545,32

Подъезды 5 016,00

Система электроснабжения 8 251,13

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 163 518,96

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 16 245,77

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 123 499,63

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 6 574,77

Техническое освидетельствование лифтов 12 458,33

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 3 283,70

Страхование 1 456,76

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 148 596,30

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 74 499,18

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 26 880,00

1.8 Прочие услуги, всего 46 646,94

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 14 629,31

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 32 017,63

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 1 049 101,28

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 677 588,63

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.17 

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 2 741 995,41

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 34 142,07

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 223 107,00

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 147 805,08

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 136 568,29

Подъезды 2 920,05

Система электроснабжения 5 316,74

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 738 884,63

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 81 228,84

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 617 498,20

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 32 873,79

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 7 283,80

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 350 269,14

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 73 469,35

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 69 090,00

1.8 Прочие услуги, всего 105 228,14

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 33 001,41

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 72 226,72

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 922 765,96

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 1 760 079,22

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.23

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 3 521 386,35

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 42 449,76

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 546 978,96

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 186 004,96

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 169 799,05

Подъезды 5 934,31

Система электроснабжения 7 271,60

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 881 655,07

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 97 474,61

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 735 991,42

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 39 448,49

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 8 740,56

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 559 831,82

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 90 104,23

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 84 210,00

1.8 Прочие услуги, всего 130 151,54

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 40 817,84

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 89 333,70

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 3 583 741,70

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 127 688,36

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.25

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 2 869 517,87

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 33 086,20

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 455 304,48

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 149 426,64

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 132 344,82

Подъезды 4 631,81

Система электроснабжения 9 450,01

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 535 145,64

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 59 829,85

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 443 818,52

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 24 213,47

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 7 283,80

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 436 344,25

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 140 458,14

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 0,00

1.8 Прочие услуги, всего 119 752,52

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 37 556,52

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 82 196,00

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 3 217 704,34

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 035 165,59

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.13

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 1 246 860,08

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 17 503,06

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 519 992,08

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 83 356,65

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 70 012,24

Подъезды 3 943,12

Система электроснабжения 6 401,29

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 147 776,93

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 16 245,77

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 123 499,63

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 6 574,77

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 1 456,76

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 330 832,14

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 74 304,30

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 26 880,00

1.8 Прочие услуги, всего 46 214,93

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 14 493,82

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 31 721,11

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 1 084 451,02

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 645 448,88

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.15

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 4 060 633,70

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 48 401,41

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 773 586,30

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 211 598,05

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 193 605,66

Подъезды 5 352,39

Система электроснабжения 9 640,00

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 909 276,68

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 113 720,38

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 739 335,73

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 46 023,26

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 10 197,32

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 638 322,79

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 205 474,50

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 86 520,00

1.8 Прочие услуги, всего 187 453,97

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 58 788,90

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 128 665,07

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 4 237 960,91

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 833 559,28

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д. 15 корпус 1

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 1 335 669,12

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 14 896,74

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 551 611,18

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 83 009,70

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 59 586,97

Подъезды 11 372,77

Система электроснабжения 9 049,96

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 338 194,90

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 48 737,30

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 265 363,07

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 19 724,24

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 4 370,28

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 196 459,75

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 63 239,88

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 24 360,00

1.8 Прочие услуги, всего 63 896,97

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 20 039,23

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 43 857,74

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 1 476 812,91

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 1 028 061,40

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д. 15 корпус 2

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 3 402 816,41

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 36 542,37

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 1 487 014,54

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 161 353,72

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 146 169,47

Подъезды 5 246,36

Система электроснабжения 6 937,89

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 849 199,06

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 113 720,38

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 679 258,10

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 46 023,26

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 10 197,32

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 481 924,49

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 155 130,30

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 74 340,00

1.8 Прочие услуги, всего 157 311,93

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 49 335,82

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 107 976,11

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 3 606 282,45

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 2 299 339,60

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д. 15 корпус 3

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 876 890,02

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 14 979,90

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 310 000,00

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 69 671,05

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 59 919,60

Подъезды 2 551,19

Система электроснабжения 4 200,26

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 223 761,09

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 24 594,29

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 187 927,67

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 9 953,43

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 1 285,70

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 211 456,77

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 0,00

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 0,00

1.8 Прочие услуги, всего 47 021,21

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 14 746,69

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 32 274,52

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 1 459 945,29

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 688 912,49

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.9

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 423 779,69

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 7 948,59

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 150 000,00

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 34 794,36

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 31 794,36

Подъезды 0,00

Система электроснабжения 0,00

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 94 297,48

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 9 927,97

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 79 065,91

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 4 017,90

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 1 285,70

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 117 482,26

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 0,00

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 0,00

1.8 Прочие услуги, всего 19 257,00

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 6 039,34

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 13 217,66

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 877 154,48

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 0,00

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, д.21

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 124 609,23

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 2 727,83

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 30 000,00

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 13 911,32

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 10 911,32

Подъезды 0,00

Система электроснабжения 0,00

Благоустройство придомовой территории 3 000,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 34 176,38

в том числе:

Аварийное обслуживание лифтов 4 716,52

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 26 522,49

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 1 908,80

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 1 028,56

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 40 318,06

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 0,00

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 0,00

1.8 Прочие услуги, всего 3 475,64

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ" 1 090,02

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 2 385,62

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 207 508,16

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 0,00

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, 7 корпус 2

за  2015г.
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№ 

п/п
Показатели Сумма , руб.

1
Предоставлено услуг по управлению, выполнено работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, обслуживанию лифтов, вывозу ТБО и прочее 56 280,00

1.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 1 230,00

1.2
Услуги и работы по содержанию общего имущества и придомовой территории, 

содержание мусоропроводов 8 000,00

1.3
Услуги  и работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД, всего 7 850,00

в т.ч.

Внутренние  инженерные системы 7 850,00

Подъезды 0,00

Система электроснабжения 0,00

Благоустройство придомовой территории 0,00

1.4
Услуги и работы, выполяемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, всего 0,00

в том числе: 0,00

Аварийное обслуживание лифтов 0,00

Лифтерное и диспетчерское обслуживание и ремонт лифтов 0,00

Техническое обслуживание СДЛК (АСУД) 0,00

Техническое освидетельствование лифтов 0,00

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" 0,00

Страхование 0,00

1.5 Вывоз и размещение твердых ( вт.ч. крупногабаритных) бытовых отходов 38 000,00

1.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 0,00

1.7 Техническое обслуживание домофонной системы 0,00

1.8 Прочие услуги, всего 1 200,00

в т.ч.

Выплаты по агентскому договору МУП "ЕРЦ ЖКХ"

Другие расходы (содержание автотранспорта, аренда и содержание офис. помещений, 

канцтовары, юридические услуги, прочее) 1 200,00

2 Начислено собственникам МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 194 945,12

3 Оплачено собственниками МКД за предоставленные услуги  по управлению, 

выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД (по тарифу) 0,00

Генеральный директор Ф.Ф. Султанов

Главный бухгалтер Н.С. Есипова

ОТЧЕТ

управляющей компании ООО "КТК "ПРИМА" перед собственниками многоквартирного дома

о предоставленных услугах и выполненных работах по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

г.Домодедово  мик-он Центральный   ул.   Курыжова, 7 корпус 3

за  2015г.
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