Отчет по управлению за период с 1 января 2017 по 31 августа 2017г
Г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 22Б
Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества

Авансовые платежи потребителей на начало периода, руб.
Переходящие остатки денежных средств на начало периода, руб.
Задолженность потребителей на начало периода, руб.

0,00
0,00
302 070,70

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

765 868,27
386 891,84
193 445,92
185 530,51

Всего, руб.
в т.ч. за содержание дома, руб.
в т.ч. за текущий ремонт, руб.
в т.ч. за услуги управления, руб.
Получено денежных средств

в т.ч. денежных средств от собственников/ нанимателей помещений, руб.
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.

947 933,87
947 933,87
-

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.
Авансовые платежи потребителей на конец периода, руб.
Переходящие остатки денежных средств на конец периода, руб.
Задолженность потребителей на конец периода, руб.

947 933,87
26 256,42

Всего, руб.

Выполняемые работы/услуги

Годовая
фактическая
стоимость
работ/услуг, руб.
185 530,51

Наименование работ/услуг
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования

205 731,25
10 197,00
20 759,62

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

16 528,00

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и
ненесущих конструкций) многоквартирных домов

27 591,25

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации многоквартирного дома
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме

75 246,10
19 815,50
89 302,00
7 093,50
31 680,00

Претензии по качеству работ

0
0
0
0

Количество поступивших претензий, ед.
Количество удовлетворенных претензий, ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
Сумма произведенного перерасчета, руб.
Объемы по коммунальным услугам

Услуга
Водоотведение

Единица измерения
м.куб

Общий объем
потребления
(нат.показатель)
7 263,00

Начислено
потребителям,
руб.
113 252,66

Оплачено
потребителями,
руб.
148 788,09

Задолженность
потребителей, руб.
8 212,60

холодное
водоснабжение
электроснабжение

Услуга

Водоотведение
холодное
водоснабжение
электроснабжение

м.куб
кВт.ч

7 263,00
124 751,00

205 991,97
557 080,63

268 246,50
556 947,04

15 279,80
121 723,43

м.куб

87 165,72

87 165,72

-

Размер пени и
штрафов,
уплаченных
поставщику
коммунального
ресурса, руб.
-

м.куб
кВт.ч

157 437,79
487 289,35

157 437,79
487 289,35

-

-

Единица измерения

Начислено
поставщиком
коммунального
ресурса, руб.

Оплачено
Задолженность
поставщику
перед поставщиком
коммунального
коммунального
ресурса, руб.
ресурса, 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.

0,00
0,00
242 872,20
0,00
0,00
145 215,83

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий, ед.
Количество удовлетворенных претензий, ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
Сумма произведенного перерасчета, руб.

0
0
0
0

Направлено претензий потребителям-должникам, ед.
Направлено исковых заявлений, ед.
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы, руб.

0
0
0

