
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №Р17

Дата начала отчетного периода 01.01.2019

Дата конца отчетного периода 31.12.2019

Задолженность потребителей на начало периода (руб.) 2448293.45

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту 15159575.08

в т.ч. за содержание дома (руб.) 6821808.786

в т.ч. за текущий ремонт (руб.) 6821808.786

в т.ч. услуги управления (руб.) 1515957.508

Получено денежных средств 15367115.6

в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений (руб.) 15367115.6

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.) 2240752.93

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 9703798.05 Ежемесячно кв.м

Услуги консьержа 3038839.14 Ежемесячно кв.м

Услуги по обеспечению безопасности 1154076.55 Ежемесячно кв.м

Эл.энергия в целях содержания ОИ 894500.74 Ежемесячно кв.м

ХВС в целях содержания ОИ 93699.32 Ежемесячно кв.м

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ 24337.86 Ежемесячно кв.м



ТО системы водоподготовки 88775.23 Ежемесячно кв.м

Прочие дополнительные услуги 161548.19 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 9736436.49

Услуги консьержа 3074449.11

Услуги по обеспечению безопасности 1162746.7

Эл.энергия в целях содержания ОИ 929990.83

ХВС в целях содержания ОИ 94849.53

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ 24889

ТО системы водоподготовки 88222.39

Прочие дополнительные услуги 255531.55

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.) 1265159.11

Авансовые платежи потребителей (на конец периода) (руб.)



Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) (руб.)

Задолженность потребителей (на конец периода) (руб.) 1210934.9

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

Вид коммунальной
услуги

Единица
измерения

Общий
объем
потребления
(нат. показ.)

Начислено
потребителям
(руб.)

Оплачено
потребителями
(руб.)

Задолженность
потребителей
(руб.)

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса (руб.)

Оплачено
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса (руб.)

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса (руб.)

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

Холодное
водоснабжение куб.м 18612.78 937193.86 905639.86 178978.57 978153.46 830929.31 147224.15

Горячее
водоснабжение куб.м 16845.57 977232.53 943951.74 129790.71 977232.53 977232.53

Водоотведение куб.м 18612.78 674447.92 653726.77 20721.15 674447.92 674447.92

Электроснабжение кВт.ч 772124.31 1540407.41 1501890.78 215540.69 1525855.26 1344073.66 181781.6

Отопление Гкал 2790.98 3746275.77 3889145.04 701331.29 3898138.1 3290623.26 607514.84

Услуги по
обращению с ТКО чел. 803 625538.96 660966.47 -35427.51 465809.99 427288.22 38521.77

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий (ед.): 27

Количество удовлетворенных претензий (ед.): 27

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано (ед.): 0

Сумма произведенного перерасчета (руб.): 0

Управление многоквартирным домом

№ п/п Наименование работ Период. / ед. изм. Выполнение / количество

1. Аварийно - диспетчерская служба:



Принято и отработано заявок всего по дому, шт. 1725

в т.ч.

- общестроительных шт. 224

- сантехнических шт. 615

- электрических шт. 442

- подрядными организациями (лифты, домофоны и т.п.) шт. 444

2 Паспортная служба:

- зарегистрировано граждан по месту жительства чел 241

- снято с регистрационного учета чел 68

- выдано справок шт. 111

3 Договорной отдел:

Заключено договоров с собственниками жилых и нежилых помещений шт. 14

4 Бухгалтерская служба:

Открыто лицевых счетов шт. 14

Начислено квитанций за ЖКУ по лицевым счетам Ежемесячно/шт. 409

5 Юридическая служба:

Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ в судебном порядке:

– Подано исковых заявлений в суд шт. 1

– Подано исковых заявлений в суд на общую сумму руб. 2493.43

– Взыскано в судебном порядке на отчетную дату задолженности на общую сумму руб. 0

Организовано проведение общих собраний собственников помещений в доме шт. 0

Обжаловано решений общего собрания в судебном порядке шт. 0


