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т об исполнении управляющей организацией договора управления
Адрес: ул.Ленина, д.56
Наименование параметра Единица измерения Наименование показателя

Информация

Дата заполнения/ внесения изменений

-

Дата заполнения/ внесения изменений15.03.2016

Дата начала отчетного периода

-

Дата начала отчетного периода

01.01.2015

Дата конца отчетного периода

-

Дата конца отчетного периода

31.12.2015

аемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
овые платежи потребителей (на начало периода)
Авансовые
руб.
платежи потребителей (на начало периода)
0,00

щие остатки денежных средств (на начало
Переходящие
руб.
периода)остатки денежных средств (на начало
-55799,65
периода)

олженность потребителей (на начало периода)
руб.
Задолженность потребителей (на начало периода)
13 616,89

ги (работы) по содержанию и текущему
Начислено
ремонту,
руб.за вуслуги
том числе:
(работы) по содержанию и текущему
59 032,27
ремонту
- за содержание дома

руб.

Начислено за содержание дома

25 259,03

- за текущий ремонт

руб.

Начислено за текущий ремонт

23 969,75

- за услуги управления

руб.

Начислено за услуги управления

9 803,49

Получено денежных средств

71 447,42

Получено денежных средств, в том числе руб.

х средств от собственников/ нанимателей
Полученопомещений
денежных
руб.
средств от собственников/нанимателей
68 060,98
помещений
взносов от собственников/ нанимателей
Получено
помещений
руб.
целевых взносов от собственников/нанимателей
0,00
помещений
- субсидий

руб.

Получено субсидий

0,00

жных средств от использования общего
Получено
имущества
руб.
денежных средств от использования общего
3 386,44
имущества
- прочие поступления

руб.

Прочие поступления

0,00

Всего денежных средств с учетом остатковруб.Всего денежных средств с учетом остатков
15 647,77

овые платежи потребителей (на конец периода)
Авансовые
руб.
платежи потребителей (на конец периода)
0,00

ящие остатки денежных средств (на конец
Переходящие
периода)
руб.
остатки денежных средств (на конец
-35периода)
237,28

долженность потребителей (на конец периода)
руб.
Задолженность потребителей (на конец периода)
25 587,24

щего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
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Наименование работ (услуг)

-

Наименование
Работы поработ
содержанию
(услуг) помещений, входящи

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
1 234,28
Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ
Работы
(услуг)
по содержанию земельног

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
9 051,41
Наименование работ (услуг)

-

Работы
Наименование
по содержанию
работ и(услуг)
ремонту оборудования и си

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
9 939,30
Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ
Работы
(услуг)по обеспечению вывоза

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
4 829,75
Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ
Работы
(услуг)(услуги) по управлению

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
9 803,49
Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ
Проведение
(услуг) дератизации и дезин

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
0,00
Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Прочая услуга

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
0,00
Наименование работ (услуг)

-

Наименование
Работы работ
по содержанию
(услуг)
и ремонту конструт

одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
16 026,83

ной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящ
по содержанию и ремонту конструтивных элементов
(услуги), выполняемой в Наименование
рамках указанного
работы
раздела
- (услуги),
работ
выполняемой
(услуг)
в рамках указанного
Ремонт кровли
раздела
(кв.11)
рабо

иодичность выполнения работ (оказания услуг)
Периодичность
выполнения работ (оказания услуг)
Единица измерения

-

Единица измерения

-

Стоимость на единицу измерения

руб.

Стоимость на единицу измерения

2 720,43

(услуги), выполняемой в Наименование
рамках указанного
работы
раздела
- (услуги),
работ
выполняемой
(услуг)
в рамках указанного
Смена стояков
раздела
ХВС (кв.3)
рабо

иодичность выполнения работ (оказания услуг)
Периодичность
выполнения работ (оказания услуг)
-
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Единица измерения

-

Единица измерения

-

Стоимость на единицу измерения

руб.

Стоимость на единицу измерения

11 558,40

(услуги), выполняемой в Наименование
рамках указанного
работы
раздела
- (услуги),
работ
выполняемой
(услуг) Смена
в рамках
дверных
указанного
приборов;раздела
ремонт рабо
двер

иодичность выполнения работ (оказания услуг)
Периодичность
выполнения работ (оказания услуг)
Единица измерения

-

Единица измерения

-

Стоимость на единицу измерения

руб.

Стоимость на единицу измерения

1 748,00

ии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество поступивших претензий
ед.
Количество поступивших претензий

0,00

Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий 0,00

тво претензий, в удовлетворении которых
Количество
отказано
ед.
претензий, в удовлетворении которых отказано
0,00
Сумма произведенного перерасчета

руб.

Сумма произведенного перерасчета

0,00

формация по предоставленным коммунальным услугам
овые платежи потребителей (на начало периода)
Авансовые
руб.
платежи потребителей (на начало периода)
0,00

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

олженность потребителей (на начало периода)
руб.
Задолженность потребителей (на начало периода)
43080,72

овые платежи потребителей (на конец периода)
Авансовые
руб.
платежи потребителей (на конец периода)
0,00

ящие остатки денежных средств (на конец
Переходящие
периода)
руб.
остатки денежных средств (на конец периода)
0,00

долженность потребителей (на конец периода)
руб.
Задолженность потребителей (на конец периода)
63080,31

ных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Электроснабжение
Вид коммунальной услуги
Вид коммунальной услуги Электроснабжение
Факт предоставления
Срок предоставления услуги истек
Единица измерения

-

предоставляется
Единица измерения

кВт*ч

Общий объем потребления

нат. показ.

Общий объем потребления

4520

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

2421,47
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Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

1818,81

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

871,38

поставщиком (поставщиками) коммунального
Начислено
руб.
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
9135,35
ресурса

о поставщику (поставщикам) коммунального
Оплачено
руб.
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
1818,81
ресурса

перед поставщиком (поставщиками)
Задолженность
коммунального
руб.перед
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
7316,54 ресурс

ов, уплаченные поставщику
Размер
(поставщикам)
пени и штрафов,
коммунального
руб. уплаченные
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
Водоотведение
Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Водоотведение

Факт предоставления
Срок предоставления услуги истек
Единица измерения

-

предоставляется
Единица измерения

м3

Общий объем потребления

нат. показ.

Общий объем потребления

691,48

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

12539,77

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

12167,52

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

1086,86

поставщиком (поставщиками) коммунального
Начислено
руб.
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
12539,77
ресурса

о поставщику (поставщикам) коммунального
Оплачено
руб.
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
12167,52
ресурса

перед поставщиком (поставщиками)
Задолженность
коммунального
руб.перед
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
1086,86 ресурс

ов, уплаченные поставщику
Размер
(поставщикам)
пени и штрафов,
коммунального
руб. уплаченные
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
Горячее водоснабжение
Вид коммунальной услуги

-

Факт предоставления
Срок предоставления услуги истек
Единица измерения

-

предоставляется
Единица измерения

м3

Общий объем потребления

нат. показ.

Общий объем потребления

269,2

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

21969,36

Вид коммунальной услуги
Горячее водоснабжение
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Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

21199,85

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

2091,00

поставщиком (поставщиками) коммунального
Начислено
руб.
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
21969,36
ресурса

о поставщику (поставщикам) коммунального
Оплачено
руб.
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
21199,85
ресурса

перед поставщиком (поставщиками)
Задолженность
коммунального
руб.перед
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
2091,00 ресурс

ов, уплаченные поставщику
Размер
(поставщикам)
пени и штрафов,
коммунального
руб. уплаченные
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
Холодное водоснабжение
Вид коммунальной услуги

-

Факт предоставления
Срок предоставления услуги истек
Единица измерения

-

предоставляется
Единица измерения

м3

Общий объем потребления

нат. показ.

Общий объем потребления

441,53

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

11626,78

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

11246,53

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

1106,6

Вид коммунальной услуги
Холодное водоснабжение

поставщиком (поставщиками) коммунального
Начислено
руб.
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
11626,78
ресурса

о поставщику (поставщикам) коммунального
Оплачено
руб.
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
11246,53
ресурса

перед поставщиком (поставщиками)
Задолженность
коммунального
руб.перед
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
1106,6
ресурс

ов, уплаченные поставщику
Размер
(поставщикам)
пени и штрафов,
коммунального
руб. уплаченные
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
Отопление
Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Факт предоставления
Срок предоставления услуги истек
Единица измерения

-

предоставляется
Единица измерения

ГКал

Общий объем потребления

нат. показ.

Общий объем потребления

110,37

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

127843,7
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Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

109968,78

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

57924,47

поставщиком (поставщиками) коммунального
Начислено
руб.
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
127843,7
ресурса

о поставщику (поставщикам) коммунального
Оплачено
руб.
ресурса
поставщику (поставщикам) коммунального
109968,78
ресурса

перед поставщиком (поставщиками)
Задолженность
коммунального
руб.перед
ресурса
поставщиком (поставщиками) коммунального
57924,47 ресурс

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

ии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
Количество поступивших претензий
ед.
Количество поступивших претензий

0,00

Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий 0,00

тво претензий, в удовлетворении которых
Количество
отказано
ед..
претензий, в удовлетворении которых отказано
0,00
Сумма произведенного перерасчета

руб.

Сумма произведенного перерасчета

0,00

ретензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
правлено претензий потребителям-должникам
ед.
Направлено претензий потребителям-должникам
4
Направлено исковых заявлений

ед.

Направлено исковых заявлений

1

ных средств по результатам претензионно-исковой
Получено денежных
руб.
средств
работы по результатам претензионно-исковой
31957,97 работ
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