Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №Р6
Дата начала отчетного периода

01.01.2019

Дата конца отчетного периода

31.12.2019

Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

3793205.68

в т.ч. за содержание дома (руб.)

1706942.556

в т.ч. за текущий ремонт (руб.)

1706942.556

в т.ч. услуги управления (руб.)

379320.568

Получено денежных средств

2008510.96

в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений (руб.) 2008510.96
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений (руб.)
в т.ч. субсидий (руб.)
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества (руб.)
в т.ч. прочие поступления (руб.)
Задолженность потребителей на конец периода (руб.)

1784694.72

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
Наименование работ/услуг Наименование работы (услуги),
выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг)

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) (руб.)

Периодичность выполнения работ
(оказания услуг)

Единица
измерения

Содержание и текущий ремонт жилья

2545097.88

Ежемесячно

кв.м

Услуги консьержа

568277.54

Ежемесячно

кв.м

Услуги по обеспечению безопасности

260090.08

Ежемесячно

кв.м

Эл.энергия в целях содержания ОИ

114063.64

Ежемесячно

кв.м

ХВС в целях содержания ОИ

12530.09

Ежемесячно

кв.м

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ

4955.29

Ежемесячно

кв.м

Прочие дополнительные услуги

288191.16

Ежемесячно

кв.м

Оплата потребителями работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
Наименование работ/услуг Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) Годовые оплаты работ (услуг) (руб.)
Содержание и текущий ремонт жилья

1304543.43

Услуги консьержа

285895.56

Услуги по обеспечению безопасности

130256.73

Эл.энергия в целях содержания ОИ

80281.22

ХВС в целях содержания ОИ

6788.19

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ

2253.15

Прочие дополнительные услуги

198492.68

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество поступивших претензий (ед.)
Количество удовлетворенных претензий (ед.)
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано (ед.)
Сумма произведенного перерасчета (руб.)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) (руб.)
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) (руб.)
Задолженность потребителей (на начало периода) (руб.)
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) (руб.)
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) (руб.)
Задолженность потребителей (на конец периода) (руб.)

917388.81

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса (руб.)

Вид коммунальной
услуги

Начислено
Общий
Начислено
Оплачено
Задолженность поставщиком
Единица
объем
потребителям потребителями потребителей
(поставщиками)
измерения потребления
(руб.)
(руб.)
(руб.)
коммунального
(нат. показ.)
ресурса (руб.)

Оплачено
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса (руб.)

Холодное
водоснабжение

куб.м

677.3

24712.64

21943.66

2768.98

29072.96

29072.96

Горячее
водоснабжение

куб.м

544.9

32654.33

17361.62

15292.71

32654.33

32654.33

Водоотведение

куб.м

677.3

17644.95

15470.42

2174.53

17644.95

17644.95

Электроснабжение кВт.ч

54041.4

126047.37

75716.38

50330.99

190842.76

148144.06

42698.7

Отопление

Гкал

1099.355

1410714.55

565143.09

845571.46

1878008.93

1177807.1

700201.83

Услуги по
обращению с ТКО

чел.

180

12332.05

11081.91

1250.14

6315.05

6315.05

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
Количество поступивших претензий (ед.):

18

Количество удовлетворенных претензий (ед.):

18

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано (ед.): 0
Сумма произведенного перерасчета (руб.):

0

Управление многоквартирным домом
№ п/п Наименование работ
1.

Период. / ед. изм. Выполнение / количество

Аварийно - диспетчерская служба:
Принято и отработано заявок всего по дому,
в т.ч.

шт.

1136

Размер пени и
штрафов,
уплаченные
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса (руб.)

2

3

- общестроительных

шт.

165

- сантехнических

шт.

505

- электрических

шт.

236

- подрядными организациями (лифты, домофоны и т.п.)

шт.

230

- зарегистрировано граждан по месту жительства

чел

204

- снято с регистрационного учета

чел

2

- выдано справок

шт.

18

шт.

371

Открыто лицевых счетов

шт.

371

Начислено квитанций за ЖКУ по лицевым счетам

Ежемесячно/шт.

404

– Подано исковых заявлений в суд

шт.

0

– Подано исковых заявлений в суд на общую сумму

руб.

0

– Взыскано в судебном порядке на отчетную дату задолженности на общую сумму руб.

0

Организовано проведение общих собраний собственников помещений в доме

шт.

1

Обжаловано решений общего собрания в судебном порядке

шт.

0

Паспортная служба:

Договорной отдел:
Заключено договоров с собственниками жилых и нежилых помещений

4

5

Бухгалтерская служба:

Юридическая служба:
Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ в судебном порядке:

