

Приложение № 2 к соглашению 


от "___" ____________ 20___ г. №______ о предоставлении из бюджета 


городского поселении город Белебей


 муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан


субсидии на содержание, управление и текущий ремонт общего имущества


в многоквартирных домах по объектам нежилого фонда, находящегося  


в собственности городского поселении город Белебей


муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИЯ
о фактически произведенных расходах на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по объектам нежилого фонда, находящегося в собственности городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
за _______________ квартал 20__ года.

Срок представления: 15 число первого месяца, следующего за отчетным кварталом


Форма: квартальная


Отчет 

201__ год


(руб.)
№
п/п

Перечень работ

Сумма на год предусмотренная Соглашением
Нарастающим итогом с начала года 
Всего за отчетный квартал
В том числе





Собственными силами
С привлечением сторонних организаций
1
2
3
4
5
5а
5б
1
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, УК  за отчетный период – всего, руб.

в том числе:





2
МКД по адресу: 





2.1
Работы по управлению МКД 





2.2
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД





2.3
Работы по сбору и вывозу ТБО 





2.4
Работы по сбору и вывозу КГМ 





2.5
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД





2.6
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД





2.7
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД





2.8
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД





2.9
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД





2.10
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД





2.11
Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования (общедомовые нужды)





2.12
Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды





2.13
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД





2.14
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД





…
И т.д.





3
МКД по адресу:






-//-






















Руководитель Управляющей компании                                                                                            И.О. Фамилия                   


Исполнитель

(Ф.И.О.)
Контактный телефон  
___________________)



