Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №УН28
Дата начала отчетного периода

01.01.2019

Дата конца отчетного периода

31.12.2019

Задолженность потребителей на начало периода (руб.)

2391758.42

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

10207704.85

в т.ч. за содержание дома (руб.)

4593467.18

в т.ч. за текущий ремонт (руб.)

4593467.18

в т.ч. услуги управления (руб.)

1020770.49

Получено денежных средств

9886214.68

в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений (руб.) 9886214.68
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.)

2713248.59

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

5821082.86

Ежемесячно

кв.м

Услуги консьержа

1309509.68

Ежемесячно

кв.м

Охрана придомовой территории

1474686.26

Ежемесячно

кв.м

Охрана мест общего пользования подземной автостоянки

769995.21

Ежемесячно

кв.м

Эл.энергия в целях содержания ОИ

391451.08

Ежемесячно

кв.м

ХВС в целях содержания ОИ

21840.24

Ежемесячно

кв.м

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ

8541.66

Ежемесячно

кв.м

Уборка подземной парковки

215661.25

Ежемесячно

кв.м

Плата за обслуживание фонда КР (8% от размера взноса)

149392.75

Ежемесячно

кв.м

Обслуживание грязевпитывающих вестибюльных ковров

35450.04

Ежемесячно

кв.м

Прочие дополнительные услуги

10093.82

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

5581758.61

Услуги консьержа

1279147.02

Охрана придомовой территории

1433467.18

Охрана мест общего пользования подземной автостоянки

766923.96

Эл.энергия в целях содержания ОИ

373763.4

ХВС в целях содержания ОИ

26327.36

Отведение сточных вод в целях содержания ОИ

11550.06

Уборка подземной парковки

216897.62

Плата за обслуживание фонда КР (8% от размера взноса)

141794.52

Обслуживание грязевпитывающих вестибюльных ковров

34351.66

Прочие дополнительные услуги

20233.29

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.)

827524.1

Авансовые платежи потребителей (на конец периода) (руб.)
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) (руб.)
Задолженность потребителей (на конец периода) (руб.)

837616.67

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Оплачено
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса (руб.)

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса (руб.)
60239.82

Вид коммунальной
услуги

Общий объем
Единица
потребления
измерения
(нат. показ.)

Начислено
Оплачено
Задолженность
потребителям потребителями потребителей
(руб.)
(руб.)
(руб.)

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса (руб.)

Холодное
водоснабжение

куб.м

9005.82

522379.21

541292.28

70868.56

373670.6

313430.78

Горячее
водоснабжение

куб.м

9617.495

565095.64

549564.73

45508.19

565095.64

565095.64

Водоотведение

куб.м

9005.82

349403.47

349105.23

298.23999999999 349403.47

349403.47

Электроснабжение кВт.ч

261468.42

1353419.25

1340658.85

321965.16

1442635.29

1275315.86

167319.43

Отопление

Гкал

2043.3029835 1474068.53

1456357.04

416271.92

1330023.12

1095015.04

235008.08

Услуги по
обращению с ТКО

чел./м/м

254//61

264447.3

-17295.4

245937.22

226676.33

19260.89

247151.9

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

21

Количество удовлетворенных претензий (ед.):

21

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

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

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,

шт.

460

– общестроительных

шт.

22

– сантехнических

шт.

166

– электрических

шт.

161

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

шт.

111

- зарегистрировано граждан по месту жительства

чел

22

- снято с регистрационного учета

чел

15

- выдано справок

шт.

25

шт.

6

Открыто лицевых счетов

шт.

6

Начислено квитанций за ЖКУ по лицевым счетам

Ежемесячно/шт.

241

– Подано исковых заявлений в суд

шт.

11

– Подано исковых заявлений в суд на общую сумму

руб.

382352.95

в т.ч.

2

3

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:

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

61395.96

Организовано проведение общих собраний собственников помещений в доме

шт.

2

Обжаловано решений общего собрания в судебном порядке

шт.

0

