
ОТЧЕТ 

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

№ 

п
/

п 

Показатели  Сумма, руб. 

 ул .МАЙКЛА ЛУННА  д.4   

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

 общая площадь жилых помещений кв.м. 19072 

 общая площадь нежилых помещений кв.м. 142,3 

 Количество этажей кв.м. 17 

 Количество подъездов кв.м. 5 

 Количество квартир кв.м. 335 

 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 8259323,37 

 за содержание дома руб 4800044,01 

 за текущий ремонт и ТО руб 2089528,32 

 за услуги управления  руб 1369751,04 

 Получено денежных средств в 2016 году, в т.ч. руб 7616090,56 

 денежных средств от собственников/нанимателей помещений руб 7616090,56 

 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 7616090,56 

 Авансовые платежи потребителей на 01.01.2017г. руб  

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2017г. руб  

 Задолженность потребителей на 01.01.2017 руб 3351078,81 

  

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. 19072 

 Наименование работ (услуг)  ТР+ТО 

 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб 8259323,37 

 текущий ремонт руб 1325122,56 

 Тех.обслуж.инженерного оборудования и конструктивных элементов дома руб 764405,76 

 Благоустройство придомовой территории руб 1081382,40 

 Содержание мест общего пользования(уборка,дератизация,дизинфекция) руб 702154,75 

 обслуживание вент.каналов и дымоходов руб 68659,20 

 Противопожарные мероприятия руб 32040,96 

 Вывоз и захоронение ТБО руб. 842219,52 

 Содержание лифтового хозяйства(обслуж..ремонт.страхование) руб. 2073587,18 

 за услуги управления   1369751,04 

 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб.  

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2017г. руб.  

 Задолженность потребителей на 01.01.2017 г. руб. 3351078,81 

 Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной)    

 Вид коммунальной услуги  Холодное 
водоснабжение 



 Единица измерения  Куб.м. 

 Общий объем потребления нат.по
каз. 

33560,00 

 Начислено потребителям руб. 1171360,53 

 Оплачено потребителями руб. 1036202,65 

 Задолженность потребителей руб. 135157,88 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1171360,53 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1036202,65 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 135157,88 

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

 Вид коммунальной услуги  водоотведение 

 Единица измерения  Куб.м 

 Общий объем потребления нат.по
каз. 

46219,00 

 Начислено потребителям руб. 1490915,72 

 Оплачено потребителями руб. 1356107,42 

 Задолженность потребителей руб. 134808,30 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1490915,72 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1356107,42 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 134808,30 

 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.по
каз. 

12942,00 

 Начислено потребителям руб. 661911,07 

 Оплачено потребителям руб. 525831,82 

 Задолженность потребителей руб. 136079,25 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 661911,07 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 525831,82 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 136079,25 

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

 Вид коммунальной услуги  Подогрев воды 

 Единица измерения  Гкал 

 Общий объем потребления нат.по
каз. 

1281,337 

 Начислено потребителям руб. 1605268,43 

 Оплачено потребителями руб. 1507172,15 

 Задолженность потребителей руб. 98096,28 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1605268,43 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1507172,15 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 98096,28 

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

 Вид коммунальной услуги  отопление 



 Единица измерения  Гкал 

 Общий объем потребления нат.по
каз. 

1889,194 

 Начислено потребителям руб. 5442803,00 

 Оплачено потребителями руб. 4646513,77 

 Задолженность потребителей руб. 796289,23 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 5442803,00 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 4646513,77 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 796289,23 

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

 Вид коммунальной услуги  энергоснабжение 

 Единица измерения  кВт 

 Общий объем потребления нат.по
каз. 

989204,00 

 Начислено потребителям руб. 3260629,22 

 Оплачено потребителями руб. 3061501,80 

 Задолженность потребителей руб. 199127,42 

 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 3260629,22 

 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 3061501,80 

 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 199127,42 

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

 

 


