
№п/п наименование параметра

единица 

измерения Значение

1. Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2019г

2. Дата начала отчетного периода 02.09.2018г

3. Дата конца отчетного периода 31.12.2018г.

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества

4. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00

5. Авансовые платежи потребителями руб. 0,00

6. задолженность потребителей руб. 0,00

7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе руб. 2 059 192,24

8. за содержание дома руб. 1 907 302,18

9. за текущий ремонт руб. 151 890,06

10. за услуги управления руб. 0,00

11. Получено денежных средств, в т.ч: руб. 1 245 273,65

12. денежных средств от потребителей руб. 1 245 273,65

13. целевых взносов от потребителей руб. 0,00

14. субсидий руб. 0,00

15. денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00

16. прочие поступления руб. 0,00

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 1 245 273,65

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. -813 918,59

19. Авансовые платежи потребителями руб. 0,00

20. задолженность потребителей руб. 813 918,59

21. Наименование работы (услуги) - Проведение технических осмотров и текущий ремонт

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 759 450,29

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб./м2 21,97

21. Наименование работы (услуги) - Устранение аварий и выполнение заявок населения

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 106 122,55

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб. 3,07

21. Наименование работы (услуги) - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 407 206,39

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб./м2 11,78

21. Наименование работы (услуги) - Содержание лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 161 776,39

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб. 4,68

21. Наименование работы (услуги) - Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 115 455,80

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб./м2 3,34

21. Наименование работы (услуги) - содержание придомовой территории

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 257 528,66

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб./м2 7,45

21. Наименование работы (услуги) - Вывоз ТБО и КГМ, содержание контейнерной площадки

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 199 455,08

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб./м2 5,77

21. Наименование работы (услуги) - Прочие услуги

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 53 579,79

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежемесячно

24 Единица измерения объема работы (услуги) рублей за кв м в месяц

25 Стоимость на единицу измерения руб./м2 1,55

24. Количество поступивших претензий ед. 2,00

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 2,00

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: руб. 0,00

29. Авансовые платежи потребителями руб. 0,00

30. задолженность потребителей руб. 0,00

31. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: руб. -943 861,77

32. Авансовые платежи потребителями руб. 0,00

33. задолженность потребителей руб. 943 861,77

34. Вид коммунальной услуги - Теплоснабжение

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

2.8 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативам смет доходов и расходов

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому вид работы(услуги))

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)



35. Единица измерения - Гкал

36. Общий объем потребления Гкал 625,95

37. Начислено потребителям руб. 1 282 909,96

38. Оплачено потребителями руб. 611 422,16

39. Задолженность потребителей руб. 671 487,80

40. Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 131 028,07

41. Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса руб. 779 946,14

42. Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 517 865,40

43.

Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального 

ресурса руб. 0,00

34. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

35. Единица измерения - куб м

36. Общий объем потребления куб.м. 7 027,00

37. Начислено потребителям руб. 279 857,45

38. Оплачено потребителями руб. 120 901,20

39. Задолженность потребителей руб. 158 956,25

40. Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 277 151,73

41. Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса руб. 213 013,93

42. Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 72 960,96

43.

Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального 

ресурса руб. 0,00

34. Вид коммунальной услуги - Водоотведение

35. Единица измерения куб м

36. Общий объем потребления куб.м. 7 027,00

37. Начислено потребителям руб. 198 875,37

38. Оплачено потребителями руб. 85 457,65

39. Задолженность потребителей руб. 113 417,72

40. Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 189 799,30

41. Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса руб. 151 164,76

42. Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 44 890,63

43.

Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального 

ресурса руб. 0,00

34. Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

35. Единица измерения - Квт/час

36. Общий объем потребления Квт/час 34 733,00

37. Начислено потребителям руб. 0,00

38. Оплачено потребителями руб. 0,00

39. Задолженность потребителей руб. 0,00

40. Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 130 658,50

41. Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса руб. 101 099,46

42. Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса руб. 29 559,04

43.

Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального 

ресурса руб. 0,00

44. Количество поступивших претензий ед. 0,00

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0,00

51 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0,00

52 Направлено исковых заявлений ед. 0,00

53 Получено денежных средств по результатам претензионо-исковой работы руб. 0,00

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)


