
Форма 2.8. Отчет об исполнении ООО "Магнит" договора управления за 2017 год

МКД 680030, г.Хабаровск, ул.Шатова 2а 15606,35

N п/п Наименование параметра Единица 

измерения

Значение, итого:

1. Дата заполнения/ внесения изменений 28.03.2018 28.03.2018

2. Дата начала отчетного периода 01.01.2017 01.01.2017

3. Дата конца отчетного периода 31.12.2017 31.12.2017

4. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб.                                                                    52 483,99   

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

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.                                                                  596 707,52   

7. Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб.                                                               5 882 345,44   

8. - за содержание дома руб.                                                               3 994 601,35   

9. - за текущий ремонт руб.                                                                  700 412,99   

10. - за услуги управления руб.                                                               1 187 331,11   

11. Получено денежных средств, в том числе руб.                                                               5 919 163,78   

12. - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб.                                                               5 786 681,95   

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

14. - субсидий руб.                                                                                 -     

15. - денежных средств от использования общего имущества руб.                                                                  132 481,83   

16. - прочие поступления руб.                                                                                 -     

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб.

18. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб.  - 

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

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб.                                                                  692 371,01   

21. Наименование работ (услуг) - Обслуживание приборов учета

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 103 408,20 

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Обслуживание АИТП

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    63 766,73   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Сервисное обслуживание узла коммерческого 

учета холодной воды

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    15 616,34   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Обслуживание системы АСКУЭ

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

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



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    24 025,14   

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,55

21. Наименование работ (услуг) - Техническое обслуживание лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  143 117,80   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Техническое обслуживание лифтов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - круглосуточно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,76   

21. Наименование работ (услуг) - Вывоз твердых коммунальных отходов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  382 185,00   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Вывоз твердых коммунальных отходов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежедневно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 2,04

21. Наименование работ (услуг) - Вывоз крупногабаритного мусора

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    13 892,50   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Вывоз крупногабаритного мусора

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,07

21. Наименование работ (услуг) - Техническое освидетельствование лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    26 984,05   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Техническое освидетельствование лифтов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 1 раз в год

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,14   

21. Наименование работ (услуг) - Подготовка здания и внутридомовых инженерных 

сетей к сезонной эксплуатации

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  165 418,75   



23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Подготовка здания и внутридомовых инженерных 

сетей к сезонной эксплуатации

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 2 раза в год

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,88   

21. Наименование работ (услуг) - Дератизация и дезинсекция

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    16 637,91   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Дератизация и дезинсекция

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 3 раза в год

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,09   

21. Наименование работ (услуг) - Страхование

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                      2 302,41   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Страхование

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 1 раз в год

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,01   

21. Наименование работ (услуг) - Регистрационный учет граждан (паспортный 

стол)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    90 292,72   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Регистрационный учет граждан (паспортный 

стол)

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 4 дня в неделю

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,48   

21. Наименование работ (услуг) - Выдача справок и претензионная работа

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  262 080,83   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Выдача справок и претензионная работа

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 5 дней в неделю

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,40

21. Наименование работ (услуг) - Бухгалтерское обслуживание, начисление 

квитанций



22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  175 372,02   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Бухгалтерское обслуживание, начисление 

квитанций

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 5 дней в неделю

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,94

21. Наименование работ (услуг) - Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) банка за 

прием платежей от населения

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  267 340,85   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) банка за 

прием платежей от населения

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежедневно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             1,43   

21. Наименование работ (услуг) - Инженерно-техническое обслуживание системы 

отопления, водоснабжения и водоотведения

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  154 161,34   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Инженерно-техническое обслуживание системы 

отопления, водоснабжения и водоотведения

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 6 дней в неделю

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,82

21. Наименование работ (услуг) - Электротехническое обслуживание 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  159 667,10   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Электротехническое обслуживание 

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 6 дней в неделю

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,85

21. Наименование работ (услуг) - Аварийно-диспетчерское обслуживание, 

устранение неисправностей, препятствующих 

нормальной эксплуатации МКД

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                      8 313,07   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Аварийно-диспетчерское обслуживание, 

устранение неисправностей, препятствующих 

нормальной эксплуатации МКД



24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - круглосуточно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,04

21. Наименование работ (услуг) - Санитарное содержание придомовой территории, 

лестничных клеток, лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  484 664,00   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Санитарное содержание придомовой территории, 

лестничных клеток, лифтов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 6 дней в неделю

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             2,59   

21. Наименование работ (услуг) - Уборка и вывоз снега

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  199 505,77   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Уборка и вывоз снега

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - в зимний период 

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,07

21. Наименование работ (услуг) - Обеспечение МКД материалами (сантех и 

электротовары, бытовая химия, хоз. инвентарь, 

комплектующие)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  233 941,67   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Обеспечение МКД материалами (сантех и 

электротовары, бытовая химия, хоз. инвентарь, 

комплектующие)24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,25

21. Наименование работ (услуг) - Плотницкие работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    96 100,57   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Плотницкие работы

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,51   

21. Наименование работ (услуг) - Отправка заказной корреспонденции



22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    10 421,70   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Отправка заказной корреспонденции

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                             0,06   

21. Наименование работ (услуг) - Обслуживание противопожарной системы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  120 125,70   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Обслуживание противопожарной системы

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,64

21. Наименование работ (услуг) - Прочие расходы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 122 249,53

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Формирование и ввод показаний приборов учета, 

рассылка квитанций по эл.почте, доставка 

квитанций

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 51 563,18

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Услуги автовышки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 668,41

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Утилизация ртутьсодержащих и 

люминисцентных ламп

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 756,22

21. Наименование работ (услуг) - Оборудования помещений обслуживающего 

персонала

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 52 991,16

21. Наименование работ (услуг) - Доставка материалов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 9 202,96

21. Наименование работ (услуг) - Проведение культурно-массовых мероприятий: 

новогодний утренник

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4 067,59

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.



26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,65

21. Наименование работ (услуг) - Ремонт сантехнического оборудования

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 53 536,55

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Установка роторов обменных

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 14 337,34

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Ремонт полотенцесушителей

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 25 578,70

21. Наименование работ (услуг) - Установка дренажных насосов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 13 620,51

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,29

21. Наименование работ (услуг) - Ремонт/установка электрооборудования

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 132 943,82

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Демонтаж оборудования щита ВРУ, монтаж 

трансформаторов тока и оборудование счета ВРУ

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 55 257,83

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Повышение энергоэффективности: монтаж 

датчиков звука/движения; замена ламп и 

светильков на энергосберегающие

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 77 685,99

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,71

21. Наименование работ (услуг) - Ремонт/замена лифтового оборудования

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 84 577,32

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Замена платы вызывного поста лифта в 1-м 

подъезде на 4-м этаже и в 6-м подъезде на 5-м 

этаже

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 10 000,00

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Установка кнопки приказа лифта во 2-м подъезде 

на 1-м этаже



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 400,00

21. Наименование работ (услуг) - Замена фотозавесы лифта в 5-м подъезде

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 30 000,00

21. Наименование работ (услуг) - Устранение замечаний в работе лифта

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 10 177,32

21. Наименование работ (услуг) - Замена фотозавесы лифта 5-го подъезда

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 20 000,00

21. Наименование работ (услуг) - Замена платы вызова лифта в 6-м подъезде на 3-м 

этаже 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 10 000,00

21. Наименование работ (услуг) - Замена направляющих кабины лифта во 2-м 

подъезде

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 000,00

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,45

21. Наименование работ (услуг) - Косметический ремонт подъездов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 155 769,22

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Косметический ремонт 1-х этажей подъездов и 

лифтовых холов

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 58 000,00

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Приобретение керамогранита для тамбуров

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 27 078,72

21. Наименование работ (услуг) - Регулировка пластиковых окон и входных дверей, 

замена фурнитуры и доводчиков

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 29 877,94

21. Наименование работ (услуг) - Приобретение и замена поэтажных дверей

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 14 448,45

21. Наименование работ (услуг) - Установка антивандальных покрытий на входные 

пластиковые двери 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 26 364,11

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости



25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,83

21. Наименование работ (услуг) - Прочие ремонтные работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 104 666,22

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Демонтаж аварийных участков монолитных 

поясов на фасаде

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 41 042,95

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Демонтаж/монтаж приборов пожарной 

автоматики, программирование и монтажные 

работы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 21 259,25

21. Наименование работ (услуг) - Утепление технических этажей (чердаков)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 10 730,92

21. Наименование работ (услуг) - Антивандальное покрытие фасада возле входов в 

подъезды

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 24 625,77

21. Наименование работ (услуг) - Откачка сточных вод из системы наружной 

канализации после ливня

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 7 007,33

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,56

21. Наименование работ (услуг) - Озеленение, в т.ч.

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 349 189,51

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Приобретение саженцев, цветочной рассады, 

грунта, песка

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 85 531,18

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Доработка клумб, разбивка альпийских горок, 

живая изгородь

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 193 585,00

21. Наименование работ (услуг) - Услуги садовника

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 70 073,33

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости



25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,86

21. Наименование работ (услуг) - Ремонт и замена цветочных вазонов, 

декоративных элементов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                      8 348,67   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Ремонт и замена цветочных вазонов, 

декоративных элементов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,04

21. Наименование работ (услуг) - Покраска игровой  площадки, изготовление и 

монтад МАФ (качели, уличные тренажеры)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 48 018,86

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Покраска малых архитектурных форм

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 18 018,86

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Изготовление и установка качели с навесом 

большой желтой

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 30 000,00

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,26

21. Наименование работ (услуг) - Ограждение металлическим заборчиком

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    37 639,39   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Ограждение металлическим заборчиком

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,20

21. Наименование работ (услуг) - Прочие расходы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 278 466,62

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Приобретение материалов для изготовления 

бетонных скульптур

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 43 853,39



23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Изготовление и монтаж грязеотталкивающих 

ковриков в подъезды

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 26 000,54

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Приобретение ноых веток для светодиодных 

деревьев и замена их на вышедшие из строя

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 62 345,25

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Замена/ремонт, изготовление и монтаж нового 

резинового покрытия на игровые площадки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 129 600,00

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Изготовление и монтаж решеток на подвальные 

помещения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 16 667,44

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,49

21. Наименование работ (услуг) - Управленческие мерроприятия 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  539 159,60   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Управленческие мерроприятия 

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 2,88

21. Наименование работ (услуг) - Услуги связи и интернет

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    16 516,88   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Услуги связи и интернет

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,09

21. Наименование работ (услуг) - Программное обеспечение, лицензии на ПО

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    17 334,60   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Программное обеспечение, лицензии на ПО

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.



26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,09

21. Наименование работ (услуг) - Уплата налогов, сборов, обязательных платежей, 

гос. пошлины

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                  518 182,19   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Уплата налогов, сборов, обязательных платежей, 

гос. пошлины

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - в установленные законом сроки

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 2,77

21. Наименование работ (услуг) - Обучение персонала, повышение квалификации

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                    23 758,20   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Обучение персонала, повышение квалификации

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,13

21. Наименование работ (услуг) - Дополнительные работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 124 601,69

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Ремонт светодиодных веток на деревьях (ивы, 

сакуры)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 44 029,41

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Приобретение и монтаж японской беседки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 43 700,00

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ 

(услуг)

- Разборка/сборка по сезону деревянной горки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 17 000,00

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по мере необходимости

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,67

27. Количество поступивших претензий ед. 5

28. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

29. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 5

30. Сумма произведенного перерасчета руб.                                                                                 -     

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



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

32. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00

33. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 1322529,85

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

35. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0,00

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 125024,39

37. Вид коммунальной услуги - электроснабжение

38. Единица измерения - кВтч

39. Общий объем потребления нат. показ. 599913,79

40. Начислено потребителям руб.                                                               1 814 238,61   

41. Оплачено потребителями руб.                                                               1 788 778,28   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                    25 460,33   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                               1 814 238,61   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                               1 814 238,61   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

ресурса

руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги - холодное водоснабжение

38. Единица измерения - м3

39. Общий объем потребления нат. показ. 23361,33

40. Начислено потребителям руб.                                                                  913 426,51   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                  866 109,50   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                    47 317,01   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                  913 426,51   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                  913 426,51   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

ресурса

руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги - водоотведение (канализация)

38. Единица измерения - м3

39. Общий объем потребления нат. показ. 39836,6

40. Начислено потребителям руб.                                                               1 221 136,77   

41. Оплачено потребителями руб.                                                               1 175 078,12   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                    46 058,65   



43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                               1 221 136,77   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                               1 221 136,77   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

ресурса

руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги - горячее водоснабжение

38. Единица измерения - м3

39. Общий объем потребления нат. показ. 16475,27

40. Начислено потребителям руб.                                                               2 074 704,07   

41. Оплачено потребителями руб.                                                               2 019 615,58   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                    55 088,49   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                               2 074 704,07   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                               2 074 704,07   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

ресурса

руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги - отопление

38. Единица измерения - Гкал

39. Общий объем потребления нат. показ. 1667,22

40. Начислено потребителям руб.                                                               2 665 790,99   

41. Оплачено потребителями руб.                                                               2 714 691,08   

42. Задолженность потребителей руб. -                                                                  48 900,09   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                               2 665 790,99   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                               2 665 790,99   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

ресурса

руб. 0,00

47. Количество поступивших претензий ед. 6

48. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

49. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.. 6

50. Сумма произведенного перерасчета руб.                                                                                 -     

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников



51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 87

52. Направлено исковых заявлений ед. 0

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


