
Отчет управляющей организации - МП ЖКХ
об исполнении договора управления (ДУ) многоквартирным домом (МКД) 

№ 15 по ул. Дружбы за 2018 год

N пп Наименование параметра
Единица
измерения

Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 01.04.2019
2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2018
3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2018

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

4. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. Авансовые платежи потребителей (на 
начало периода) 0,00р.

5. Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода) руб.

Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) —

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.
Задолженность потребителей (на начало 
периода)

60 595,44р.

7. Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту, в том числе: руб.

Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту

42 403.08р.

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома -
9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт —
10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления —
11. Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 3S 852,52р.

12. - денежных средств от собственников/ нанимателей 
помещений руб. Получено денежных средств 38 852,52р.

13. - целевых взносов от собственников/ нанимателей 
помещений руб. Получено целевых взносов —

14. - субсидий руб. Получено субсидий ----

15. - денежных средств от использования общего 
имущества руб. Получено денежных средств от 

использования общего имущества —

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления —

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с учетом 
остатков 38 852,52р.

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

19. Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода) руб. Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода)
-

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец 
периода) 64 146,00р.

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

21. Наименование работ (услуг) -
Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг) 47 654,92р.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела работ (услуг) - Наименование работы (услуги) Приложение 1

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) -
Периодичность выполнения работ 
(оказания услуг) Приложение 1

25. Единица измерения - Единица измерения Приложение 1
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

27. Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий

28. Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий

29.
Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано ед.

Количество претензии, в удовлетворении 
которых отказано 0

30. Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

31. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб.
Авансовые платежи потребителей (на 
начало периода) —

32. Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода) руб.

Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода)

—

33. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.
Задолженность потребителей (на начало 
периода)

111 400,36р.

34. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб.
Авансовые платежи потребителей (на 
конец периода) —

35. Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода) руб.

Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) —

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб.
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

122 645,44р.

Информация о предоставленных коммунальных услугах
37.1 Вид коммунальной услуги - Отопление
38.1 Единица измерения - Единица измерения 'Гкал
39.1 Общий объем потребления мат. показ. Общий объем потребления 69,13



40.1 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 99 715,57р.
41.1 Оплачено потребителями ■руб. Оплачено потребителями 90 201,22р.
42.1 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 91 354,22р.

43.1 Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб.

Начислено поставщиком (-ми) 
коммунального ресурса

165 969,66р.

44.1 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб.

Оплачено поставщику (-ам) 
коммунального ресурса

165969,66р.

45.1 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб.

Задолженность перед пос тавщиком (-ми) 
коммунального ресурса

0,00р.

46.1 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (- 
ам) коммунального ресурса руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (-ам)

0,00р.

37.2 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение
38.2 Единица измерения - Единица измерения м3
39.2 Общий объем потребления мат. показ. Общий объем потребления 371,79
40.2 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 9 009,22р.
41.2 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 8 469.93р.
42.2 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 8 019,62р.

43.2
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб.

Начислено поставщиком (-ми) 
коммунального ресурса 4 571.26р.

44.2 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб.

Оплачено поставщику (-ам) 
коммунального ресурса 4 571,26р.

45.2 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб.

Задолженность перед поставщиком (-ми) 
коммунального ресурса 0,00р.

46.2 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (- 
ам) коммунального ресурса руб. Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (-ам) 0,00р.

37.3 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение
38.3 Единица измерения - Единица измерения м3
39.3 Общий объем потребления иат. показ. Общий объем потребления 56,28
40.3 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 6 799,81р.
41.3 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 6 321,07р.
42.3 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 17 501,59р.

43.3 Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб.

Начислено поставщиком (-ми) 
коммунального ресурса 11 591,66р.

44.3 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб.

Оплачено поставщику (-ам) 
коммунального ресурса 11 591.66р.

45.3 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб.

Задолженность перед пос тавщиком (-ми) 
коммунального ресурса 0,00р.

46.3 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (- 
ам) коммунального ресурса руб. Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (-ам) 0,00р.

37.4 Вид коммунальной услуги - Водоотведение
38.4 Единица измерения - Единица измерения м3
39.4 Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 245,07
40.4 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 6 764,99р.
41.4 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 6 052,29р.
42.4 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 5 770.01р.

43.4 Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. Начислено поставщиком (-ми) 

коммунального ресурса 6 764,98р.

44.4 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб.

Оплачено поставщику (-ам) 
коммунального ресурса 6 764,98р.

45.4 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб.

Задолженность перед поставщиком (-ми) 
коммунального ресурса 0,00р.

46.4 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (- 
ам) коммунального ресурса

руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (-ам) 0.00р.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
47. Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий

48. Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий

49. Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано ед..

Количество претензии, в удовлетворении 
которых отказано 0

50. Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. Направлено претензий потребителям- 
должникам

52. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений

53. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы руб.

Получено денежных средств по 
результатам претензионно-исковой 
работы

-

Управляющая организация - МП "ЖКХ'



Приложение 1

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию п текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ 15 по ул. Дружбы за 2018 год

Наименование работ Ед. изм. Объём Сумма Дата
II. Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления 7 417,14р.

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем отопления и теплоснабжения 7 417,14р.
Испытание трубопроводов системы центрального отопления 100 м труб 1,17 2 383.17р. август
Промывка трубопроводов системы центрального отопления 100 м3 здания 4,73 5 033.98р. август

VIII. Управление ж илыми домами 2 564,52р.
| Услуги по управлению 2 564.52р.

IX. Обеспечение устранения аварий 37 673,26р.
Обеспечение устранений аварий 37 673,26р.
Итого: 47 654,92р.

Управляющая организация - МП "ЖКХ'


