
Форма 2.8. Отчет об исполнении ООО "Магнит" договора управления за 2015 год

МКД 680009, г.Хабаровск, ул.Шатова, 4а 15335,1

N п/п Наименование параметра Единица 

измерения

Значение, итого:

1. Дата заполнения/ внесения изменений 24.02.2016 24.02.2016

2. Дата начала отчетного периода 01.01.2015 01.01.2015

3. Дата конца отчетного периода 31.12.2015 31.12.2015

4. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб.                                                                              43 447,22   

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

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.                                                                         1 463 251,45   

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

8. - за содержание дома руб.                                                                         4 493 797,70   

9. - за текущий ремонт руб.                                                                            485 815,97   

10. - за услуги управления руб.                                                                            800 492,22   

11. Получено денежных средств, в том числе руб.

12. - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб.                                                                         6 615 563,85   

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

14. - субсидий руб.                                                                                           -     

15. - денежных средств от использования общего имущества руб.                                                                         1 219 500,00   

16. - прочие поступления руб.                                                                                           -     

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб.                                                                         7 835 063,85   

18. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб.                                                                            210 721,82   

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

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб.                                                                            626 476,20   

21. Наименование работ (услуг) - Обслуживание приборов учета

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            196 638,10   

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

(услуг)

- Сервисное Обслуживание АИТП

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              98 153,43   

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

(услуг)

- Сервисное обслуживание узла коммерческого учета 

холодной воды

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                9 061,79   

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.                                                                              77 871,62   

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

(услуг)

- Поверка приборов учета ХВС

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              11 551,29   

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       1,07   

21. Наименование работ (услуг) - Техническое обслуживание лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            142 226,00   

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.                                                                                       0,77   

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            370 337,90   

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

(услуг)

- Вывоз твердых бытовых отходов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежедневно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 2,01

21. Наименование работ (услуг) - Вывоз крупногабаритного мусора

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              23 685,50   

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

(услуг)

- Вывоз крупногабаритного мусора

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,13

21. Наименование работ (услуг) - Техническое освидетельствование лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              28 347,70   

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

(услуг)

- Техническое освидетельствование лифтов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - июнь - июль



25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,15

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

к сезонной эксплуатации

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            304 401,10   

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) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       1,65   

21. Наименование работ (услуг) - Дератизация и дезинсекция

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                4 301,90   

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

(услуг)

- Дератизация и дезинсекция

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,02

21. Наименование работ (услуг) - Страхование 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                6 970,60   

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.                                                                                       0,04   

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              80 896,67   

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

(услуг)

- Регистрационный учет граждан (паспортный стол)

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,44   

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

прием платежей от населения

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            250 377,10   



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.                                                                                       1,36   

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

отопления, водоснабжения, водоотведения

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            134 914,90   

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

(услуг)

- Инженерно - техническое обслуживание системы 

отопления, водоснабжения, водоотведения

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,73   

21. Наименование работ (услуг) - Электротехническое обслуживание нежилой площади 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            173 269,30   

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

(услуг)

- Электротехническое обслуживание нежилой площади 

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,94

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

неисправностей, препятствующих нормальной 

эксплуатации МКД

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            163 610,20   

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

(услуг)

- Аварийно - диспетчерское обслуживание, устранение 

неисправностей, препятствующих нормальной 

эксплуатации МКД24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - круглосуточно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,89

21. Наименование работ (услуг) - Санитарное содержание придомовых территорий, 

лестничных клеток, лифтов (дворники, уборщицы)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            523 052,90   

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

(услуг)

- Санитарное содержание придомовых территорий, 

лестничных клеток, лифтов (дворники, уборщицы)



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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       2,84   

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            394 285,00   

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

(услуг)

- Уборка и вывоз снега с придомовой территории

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       2,14   

21. Наименование работ (услуг) - Материалы и инструмент, в т.ч. сантех товары, 

электротовары, бытовая химия, хоз.инвентарь, 

комплектующие, канцтовары

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            323 138,90   

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

(услуг)

- Материалы и инструмент, в т.ч. сантех товары, 

электротовары, бытовая химия, хоз.инвентарь, 

комплектующие, канцтовары

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       1,76   

21. Наименование работ (услуг) - Плотницкие работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              58 752,20   

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

(услуг)

- Плотницкие работы

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,32   



21. Наименование работ (услуг) - Приобретение и замена ручек на этажах в подъездах

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                2 737,89   

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

(услуг)

- Приобретение и замена ручек на этажах в подъездах

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,01   

21. Наименование работ (услуг) - Зачистка и окрашивание радиаторов и стояков 

отопления

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              40 000,00   

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

(услуг)

- Зачистка и окрашивание радиаторов и стояков 

отопления

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,22   

21. Наименование работ (услуг) - Замена и ремонт окон ПВХ в подъездах ( в т.ч. 

фурнитура)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              13 841,00   

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

(услуг)

- Замена и ремонт окон ПВХ в подъездах ( в т.ч. 

фурнитура)

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,08   

21. Наименование работ (услуг) - Закрытие оконных проемов на тех. Этаже 5-го подъезда

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                6 638,67   



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

(услуг)

- Закрытие оконных проемов на тех. Этаже 5-го подъезда

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,04   

21. Наименование работ (услуг) - Внутренняя и наружная отделка общих балконов 2-го 

этажа 5-го подъезды

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

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

(услуг)

- Внутренняя и наружная отделка общих балконов 2-го 

этажа 5-го подъезды

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,11   

21. Наименование работ (услуг) - Отправка заказной корреспонденции

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                4 300,20   

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.                                                                                       0,02   

21. Наименование работ (услуг) - Обслуживание противопожарной системы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              59 748,00   

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.                                                                                       0,32   

21. Наименование работ (услуг) - Обслуживание пожарного водопровода

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              59 748,00   



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

(услуг)

- Обслуживание пожарного водопровода

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,32   

21. Наименование работ (услуг) - Оборудование помещений обслуживающего персонала

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              18 412,00   

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

(услуг)

- Оборудование помещений обслуживающего персонала

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,10   

21. Наименование работ (услуг) - Размещение информации в сети интернет, ключ 

доступа, обслуживание техники

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              80 776,04   

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

(услуг)

- Размещение информации в сети интернет, ключ 

доступа, обслуживание техники

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,44   

21. Наименование работ (услуг) - Транспортные расходы (доставка)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              95 264,94   

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

(услуг)

- Транспортные расходы (доставка)

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,52   

21. Наименование работ (услуг) - Формирование и ввод показаний приборов учета, 

доставка квитанций, в т.ч. по электронной почте

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              80 119,84   

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

(услуг)

- Формирование и ввод показаний приборов учета, 

доставка квитанций, в т.ч. по электронной почте

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.



26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,44   

21. Наименование работ (услуг) - Ремонт сантехнического оборудования

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                3 636,30   

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

(услуг)

- Ремонт сантехнического оборудования

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,02   

21. Наименование работ (услуг) - Ремонт уличного освещения

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              10 396,08   

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

(услуг)

- Ремонт уличного освещения

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) - Повышение энергоэффективности: монтаж датчиков 

звука/ движения, замена ламп накаливания на 

энергосберегающие

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              48 505,80   

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

(услуг)

- Повышение энергоэффективности: монтаж датчиков 

звука/ движения, замена ламп накаливания на 

энергосберегающие

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,26   

21. Наименование работ (услуг) - Закупка, перекатка пожарных рукавов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              27 892,38   

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

(услуг)

- Закупка, перекатка пожарных рукавов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежегодно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,15   

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                4 514,30   

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

(услуг)

- Ремонт/замена оборудования пожарной автоматики



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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,02   

21. Наименование работ (услуг) - Утилизация ртутьсодержащих отходов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                1 194,96   

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

(услуг)

- Утилизация ртутьсодержащих отходов

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,01   

21. Наименование работ (услуг) - Установка замочков на пожарные шкафы в 5-м 

подъезде

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                5 925,01   

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

(услуг)

- Установка замочков на пожарные шкафы в 5-м 

подъезде

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,03   

21. Наименование работ (услуг) - Озеленение (высадка цветов, разбивка газонов)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              38 819,60   

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

(услуг)

- Озеленение (высадка цветов, разбивка газонов)

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - май-сентябрь

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,21   

21. Наименование работ (услуг) - Изготовление и монтаж цветочных вазонов, 

декоративных элементов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              14 837,40   

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

(услуг)

- Изготовление и монтаж цветочных вазонов, 

декоративных элементов

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,08   

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

малых архитектурных форм (качели, уличные 

тренажеры) / ограждение игровых зон металлическим 

заборчиком



22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              29 874,00   

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

(услуг)

- Покраска игровой площадки, изготовление и монтаж 

малых архитектурных форм (качели, уличные 

тренажеры) / ограждение игровых зон металлическим 

заборчиком

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежегодно / разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,16   

21. Наименование работ (услуг) - Приобретение и установка карусели и качалки - 

дельфин

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              26 820,00   

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

(услуг)

- Приобретение и установка карусели и качалки - 

дельфин

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,15   

21. Наименование работ (услуг) - Изготовление и монтаж деревянной горки, 

сборка/разборка по сезону

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              62 400,00   

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

(услуг)

- Изготовление и монтаж деревянной горки, 

сборка/разборка по сезону

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,34   

21. Наименование работ (услуг) - Заливка катка и горок

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                5 000,00   

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

(услуг)

- Заливка катка и горок

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - не реже 2-х раз в месяц в сезон

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,03   

21. Наименование работ (услуг) - Монтаж гирлянд на металлических опорах

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                8 829,43   



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

(услуг)

- Монтаж гирлянд на металлических опорах

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежегодно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,05   

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              16 246,30   

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

(услуг)

- Услуги связи и интернет

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежедневно

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.                                                                              17 312,00   

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

(услуг)

- Программное обеспечение, лицензии на ПО

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,09   

21. Наименование работ (услуг) - Прочие расходы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              22 720,90   

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

(услуг)

- Прочие расходы

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,12   

21. Наименование работ (услуг) - Изготовление и монтаж защитных навесов на 

подвальные приямки

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            111 081,58   

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

(услуг)

- Изготовление и монтаж защитных навесов на 

подвальные приямки

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,60   



21. Наименование работ (услуг) - Окончательный расчет за оформление земельного 

участка, входящего в состав общего имущества МКД

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                                9 394,38   

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

(услуг)

- Окончательный расчет за оформление земельного 

участка, входящего в состав общего имущества МКД

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,05   

21. Наименование работ (услуг) - Проведение культурно - массовых мерроприятий (в т.ч. 

аниматоры, лошади, диджеи, мороженное)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              13 572,76   

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

(услуг)

- Проведение культурно - массовых мерроприятий (в т.ч. 

аниматоры, лошади, диджеи, мороженное)

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,07   

21. Наименование работ (услуг) - Закупка и установка светодиодных сакур во двор, 

закупка веток на светодиодные ивы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                            148 406,72   

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

(услуг)

- Закупка и установка светодиодных сакур во двор, 

закупка веток на светодиодные ивы

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - разово

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,81   

21. Наименование работ (услуг) - Услуги садовника

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              39 832,03   

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

(услуг)

- Услуги садовника

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - май-октябрь

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,22   

21. Наименование работ (услуг) - Возврат арендных платежей

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                              95 596,88   



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

(услуг)

- Возврат арендных платежей

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по решению суда

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                       0,52   

27. Количество поступивших претензий ед. 0

28. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

29. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

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

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

33. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.                                                                         1 344 295,99   

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

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

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб.                                                                            617 500,16   

37. Вид коммунальной услуги - электроснабжение

38. Единица измерения - кВтч

39. Общий объем потребления нат. показ. 777798

40. Начислено потребителям руб.                                                                         1 742 159,33   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                         1 543 147,24   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                            199 012,09   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                         1 742 159,33   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                         1 742 159,33   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                                           -     

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

ресурса

руб.                                                                                           -     

37. Вид коммунальной услуги - холодное водоснабжение

38. Единица измерения - м3

39. Общий объем потребления нат. показ. 20349,61

40 Начислено потребителям руб.                                                                            683 707,58   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                            657 326,14   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                              26 381,44   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                            683 707,58   

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                            683 707,58   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                                           -     

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

ресурса

руб.                                                                                           -     

37. Вид коммунальной услуги - водоотведение (канализация)

38. Единица измерения - м3

39. Общий объем потребления нат. показ. 35644,49

40. Начислено потребителям руб.                                                                            959 358,75   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                            927 830,98   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                              31 527,77   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                            959 358,75   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                            959 358,75   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                                           -     

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

ресурса

руб.                                                                                           -     

37. Вид коммунальной услуги - горячее водоснабжение

38. Единица измерения - м3

39. Общий объем потребления нат. показ. 14931

40. Начислено потребителям руб.                                                                         1 600 138,60   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                         1 597 274,82   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                              34 204,78   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                         1 600 138,60   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                         1 600 138,60   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                                           -     

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

ресурса

руб.                                                                                           -     

37. Вид коммунальной услуги - отопление

38. Единица измерения - Гкал

39. Общий объем потребления нат. показ.                                                                                2 001,81   

40. Начислено потребителям руб.                                                                         2 920 898,97   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                         2 594 524,89   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                            326 374,08   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                         2 920 898,97   



44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                         2 920 898,97   

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                                           -     

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

ресурса

руб.                                                                                           -     

47. Количество поступивших претензий ед. 0

48. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

49. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.. 0

50. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 130

52. Направлено исковых заявлений ед. 0

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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


