
ОТЧЕТ 

об исполнен                                                              об исполнении управляющей организацией договора управления многоквартирного дома    за 2016 год. 

№ 

п/п 

Показатели  Сумма, руб. 

 ул .АВИАРЕМБАЗА  д.9   

 Общая площадь дома, в том числе (для формы 2.1.) кв.м.  

 общая площадь жилых помещений кв.м. 7876,0 

 Количество этажей кв.м. 14 

 Количество подъездов кв.м. 2 

 Количество квартир кв.м. 121 

 Дата начало отчетного периода  01.01.2016 

 Дата конца отчетного периода  31.12.2016 

 Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в 2016г., в том 

числе: 

руб 3593331,90 

 за содержание дома руб 2164783,02 

 за текущий ремонт и ТО руб 862894,56 

 за услуги управления  руб 565654,32 

 Получено денежных средств в 2016 году, в т.ч. руб 3337863,26 

 денежных средств от собственников/нанимателей помещений руб 3337863,26 

 целевых взносов от собственников/нанимателей помещений руб  

 субсидий руб  

 денежных средств от использования общего имущества руб  

 прочие поступления руб  

 Всего денежных средств с учетом остатков руб 3337863,26 

 Авансовые платежи потребителей на 01.01.2017г. руб  

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2017г. руб  

 Задолженность потребителей на 01.01.2017 руб 904677,26 

  

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и 

текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) 

 

  

 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг)  Управление МКД 

 Периодичность выполнения работ (оказания услуг)  ежедневно 

 Единица измерения кв.м. 7876,0 

 Наименование работ (услуг)  ТР+ТО 

 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб 3593331,90 

 текущий ремонт руб 547224,48 

 Тех.обслуж.инженерного оборудования и конструктивных элементов дома руб 315670,08 

 Благоустройство придомовой территории руб 446569,20 

 Содержание мест общего пользования(уборка,дератизация,дизинфекция) руб 296767,68 

 обслуживание вент.каналов и дымоходов руб 28353,60 

 Противопожарные мероприятия руб 13231,68 

 Вывоз и захоронение ТБО руб. 347804,16 

 Содержание лифтового хозяйства(обслуж..ремонт.страхование) руб. 861476,88 

 За услуги управления руб. 565654,32 

 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб.  

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2017г. руб.  

 Задолженность потребителей на 01.01.2017 г. руб. 703250,97 

 Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой 

коммунальной) 

  

 Вид коммунальной услуги  Холодное 
водоснабж. 

 Единица измерения  Куб.м 



 Общий объем потребления нат.показ. 15300,00 

 Начислено потребителям руб. 235665,11 

 Оплачено потребителями руб. 231439,94 

 Задолженность потребителей руб. 4225,17 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 235665,11 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 231439,94 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 4225,17 

 Суммы, пени и штрафы, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.  

 Вид коммунальной услуги  водоотведение 

 Единица измерения  Куб.м 

 Общий объем потребления нат.показ. 15300,0 

 Начислено потребителям руб. 431936,20 

 Оплачено потребителями руб. 419785,56 

 Задолженность потребителей руб. 12150,64 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 431936,20 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 419785,56 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 12150,64 

 Суммы, пени и штрафы, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

 Вид коммунальной услуги  ХВС на подогрев 

 Единица измерения  Куб.м 

 Общий объем потребления нат.показ.  

 Начислено потребителям руб. 150501,81 

 Оплачено потребителям руб. 1402188,49 

 Задолженность потребителей руб. 10283,32 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 150501,81 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1402188,49 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 10283,32 

 Суммы, пени и штрафы, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб.  

 Вид коммунальной услуги  Подогрев 

 Единица измерения  Гкал 

 Общий объем потребления нат.показ. 502,82 

 Начислено потребителям руб. 695479,11 

 Оплачено потребителями руб. 623725,69 

 Задолженность потребителей руб. 71753,42 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 695479,11 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 623725,69 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 71753,42 

 Суммы, пени и штрафы, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб.  

 Вид коммунальной услуги  отопление 

 Единица измерения  Гкал 

 Общий объем потребления нат.показ. 921,96 

 Начислено потребителям руб. 1429236,64 

 Оплачено потребителями руб. 1267812,62 



 Задолженность потребителей руб. 161424,02 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1429236,64 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1267812,62 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 161424,02 

 Суммы, пени и штрафы, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб.  

 Вид коммунальной услуги  Энергоснабж. 

 Единица измерения  кВт 

 Общий объем потребления нат.показ. 326633,00 

 Начислено потребителям руб. 1059388,93 

 Оплачено потребителями руб. 1025805,84 

 Задолженность потребителей руб. 33583,09 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1059388,93 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1025805,84 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 33583,09 

 Суммы, пени и штрафы, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб.  

 

 


