
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №Р19

Дата начала отчетного периода 01.01.2019

Дата конца отчетного периода 31.12.2019

Задолженность потребителей на начало периода (руб.) 749286.24

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту 16065340.12

в т.ч. за содержание дома (руб.) 7229403.054

в т.ч. за текущий ремонт (руб.) 7229403.054

в т.ч. услуги управления (руб.) 1606534.012

Получено денежных средств 13540655.18

в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений (руб.) 13540655.18

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.) 3273971.18

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 10184555.73 Ежемесячно кв.м

Услуги консьержа 3037925.14 Ежемесячно кв.м

Услуги по обеспечению безопасности 1167325.34 Ежемесячно кв.м

Эл.энергия в целях содержания ОИ 646489.79 Ежемесячно кв.м

ХВС в целях содержания ОИ 145262.56 Ежемесячно кв.м

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ 8287.96 Ежемесячно кв.м



Прочие дополнительные услуги 875493.6 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 8257885.55

Услуги консьержа 2666223.39

Услуги по обеспечению безопасности 953683.79

Эл.энергия в целях содержания ОИ 516402.32

ХВС в целях содержания ОИ 118394.08

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ 7051.68

Прочие дополнительные услуги 1021014.37

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.) 517800.73

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

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

Задолженность потребителей (на конец периода) (руб.) 2500215.95532



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 11450.275 620241.43 497010.94 129653.18 669546.89 494342.95 175203.94

Горячее
водоснабжение куб.м 10459.432 609581.31 477974.19468 131726.07532 609581.31 609581.31

Водоотведение куб.м 1145028 452063.73 364303.11 87760.62 452063.73 452063.73

Электроснабжение кВт.ч 480207.035 1133088.56 861015.73 280504.71 1062581.81 891718.91 170862.9

Отопление Гкал 2889.835 4182325.44 2815838.75 1869313.89 4368426.96 3628483.81 739943.15

Услуги по
обращению с ТКО чел. 859 480473.99 479216.51 1257.48 155270.01 142429.42 12840.59

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий (ед.): 59

Количество удовлетворенных претензий (ед.): 59

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. 2953

в т.ч.



- общестроительных шт. 384

- сантехнических шт. 1213

- электрических шт. 503

- подрядными организациями (лифты, домофоны и т.п.) шт. 853

2 Паспортная служба:

- зарегистрировано граждан по месту жительства чел 553

- снято с регистрационного учета чел 52

- выдано справок шт. 102

3 Договорной отдел:

Заключено договоров с собственниками жилых и нежилых помещений шт. 11

4 Бухгалтерская служба:

Открыто лицевых счетов шт. 11

Начислено квитанций за ЖКУ по лицевым счетам Ежемесячно/шт. 468

5 Юридическая служба:

Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ в судебном порядке:

– 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


