
Форма 2.8. Отчет об исполнении ООО "Магнит" договора управления за 2018 год

МКД 680030, г.Хабаровск, ул.Шатова 4а 15307,89

N п/п Наименование параметра Единица 

измерения

Значение, итого:

1. Дата заполнения/ внесения изменений 28.03.2019 28.03.2019

2. Дата начала отчетного периода 01.01.2018 01.01.2018

3. Дата конца отчетного периода 31.12.2018 31.12.2018

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

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

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.                                                                     631 962,75   

7. Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб.                                                                  5 769 849,90   

8. - за содержание дома руб.                                                                  3 918 207,52   

9. - за текущий ремонт руб.                                                                     687 018,10   

10. - за услуги управления руб.                                                                  1 164 624,27   

11. Получено денежных средств, в том числе руб.                                                                  6 804 429,43   

12. - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб.                                                                  5 789 914,04   

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

14. - субсидий руб.

15. - денежных средств от использования общего имущества руб.                                                                  1 014 515,39   

16. - прочие поступления руб. 0,00

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб.

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

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

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб.                                                                     611 898,61   

21. Наименование работ (услуг) - Обслуживание приборов учета

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 132 512,43 

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

(услуг)

- Обслуживание АИТП

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       96 718,14   

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

(услуг)

- Сервисное обслуживание узла коммерческого учета 

холодной воды

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       15 510,86   

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.                                                                       20 283,43   

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,72

21. Наименование работ (услуг) - Техническое обслуживание лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     142 151,03   

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 коммунальных отходов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     488 453,40   

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. 2,66

21. Наименование работ (услуг) - Вывоз крупногабаритного мусора

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       16 170,95   

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. 0,09

21. Наименование работ (услуг) - Техническое освидетельствование лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       27 905,14   

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.                                                                                0,15   

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

сетей к сезонной эксплуатации

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     194 455,67   



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.                                                                                1,06   

21. Наименование работ (услуг) - Дератизация и дезинсекция

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                         5 595,23   

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.                                                                                0,03   

21. Наименование работ (услуг) - Страхование

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                         2 286,86   

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.                                                                     114 429,94   

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.                                                                                0,62   

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     222 392,81   

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. 1,21

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

квитанций



22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     191 434,05   

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. 1,04

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

прием платежей от населения

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     262 037,66   

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.                                                                     180 959,99   

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) - 5 дней в неделю

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,99

21. Наименование работ (услуг) - Электротехническое обслуживание 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     187 422,85   

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

(услуг)

- Электротехническое обслуживание 

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,02

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

устранение неисправностей, препятствующих 

нормальной эксплуатации МКД

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       20 880,00   



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. 0,11

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

лестничных клеток, лифтов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     499 077,69   

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.                                                                                2,72   

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       34 617,71   

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. 0,19

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

электротовары, бытовая химия, хоз. инвентарь, 

комплектующие)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     203 347,32   

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. 1,11

21. Наименование работ (услуг) - Плотницкие работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       29 261,02   

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.                                                                                0,16   

21. Наименование работ (услуг) - Отправка заказной корреспонденции

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                         1 856,86   

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

(услуг)

- Отправка заказной корреспонденции

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.                                                                                0,01   

21. Наименование работ (услуг) - Обслуживание противопожарной системы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     119 314,28   

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. 0,65

21. Наименование работ (услуг) - Прочие расходы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 59 191,48

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

(услуг)

- Услуги автовышки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 761,71

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

(услуг)

- Доставка материалов, транспортные расходы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 50 335,71

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

новогодний утренник

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 5 094,06

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) - Ремонт сантехнического оборудования

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 31 484,00

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

(услуг)

- Установка датчиков давления

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 14 000,00

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

(услуг)

- Установка редукторов давления



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 372,00

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

(услуг)

- Установка дренажных насосов

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 14 112,00

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,17

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 30 683,85

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

(услуг)

- Монтажные работы по ремонту светодиодных 

сакур

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 10 937,14

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. 19 746,71

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,17

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 83 214,86

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

(услуг)

- Замена этажных кнопок

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 9 014,86

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

(услуг)

- Замена платы вызывного поста 4 п.

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 34 000,00

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

(услуг)

- Замена фотозавесы кабины лифта 5 п.

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 25 000,00

21. Наименование работ (услуг) - Перетяжка кабеля связи лифтов между домами 4а и 

6а 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 6 500,00

21. Наименование работ (услуг) - Замена кнопки закрытия дверей лифта, 5п.

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 200,00



21. Наименование работ (услуг) - Установка ключей выключателей режима 

пожарной тревоги

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 7 500,00

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. 405 722,87

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

(услуг)

- Регулировка пластиковых окон и входных дверей, 

замена фурнитуры и доводчиков

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 33 547,86

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

(услуг)

- Изготовление и монтаж новых взодных дверей в 

подъезды, 16 шт.

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 320 000,00

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

(услуг)

- Укладка керамогранита в тамбурах на первых, 

вторых лестничных маршах в 5-х подъездах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 52 175,01

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 2,21

21. Наименование работ (услуг) - Прочие ремонтные работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 348 324,57

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

(услуг)

- Ремонт контейнерных площадках, мусорных баков

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4 606,86

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

(услуг)

- Ремонт ливневой решетки на парковке

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 497,14

21. Наименование работ (услуг) - Ремонт разгрузочных монтажных поясков

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 80 822,17

21. Наименование работ (услуг) - Заполнение пустот между облицовочным кирпичом 

и несущими стенами

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 258 398,40



21. Наименование работ (услуг) - Закрепление металлической обшивки парапета 

кровли

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4 000,00

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,90

21. Наименование работ (услуг) - Озеленение

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 140 489,41

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

(услуг)

- Приобретение и посадка елки, берез, сосен

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 26 996,67

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

(услуг)

- Услуги садовника (высадка и уход за цветами, 

покос и уборка травы)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 48 388,57

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

(услуг)

- Приобретение саженцев, цветочной рассады, 

грунта, песка

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 65 104,17

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - весенне - летний период

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,76

21. Наименование работ (услуг) - Изготовление и монтаж МАФ

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 38 473,14

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

(услуг)

- Изготовление и монтаж бетонных скульптур

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 25 800,00

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

(услуг)

- Разборка/сборка по сезону деревянной горки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 8 000,00

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

(услуг)

- Ремонт МАФ

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4 673,14

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,21



21. Наименование работ (услуг) - Изготовление и монтаж серого металлического 

забора вокруг ёлки

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                         8 484,57   

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

(услуг)

- Изготовление и монтаж серого металлического 

забора вокруг ёлки

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

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,05

21. Наименование работ (услуг) - Управленческие работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     619 730,42   

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

(услуг)

- Управленческие работы

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 3,37

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                         9 713,26   

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. 0,05

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                       25 294,72   

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. 0,14

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

гос. пошлины

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                     664 460,78   

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

(услуг)

- Уплата налогов, сборов, обязательных платежей, 

гос. пошлины

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



25. Единица измерения кв.м кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб. 3,62

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

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                                         4 687,73   

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. 0,03

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.                                                                                   -     

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.                                                                  1 402 594,60   

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.                                                                  1 322 752,79   

37. Вид коммунальной услуги - электроснабжение

38. Единица измерения - кВтч

39. Общий объем потребления нат. показ. 563693,61

40. Начислено потребителям руб.                                                                  1 695 865,01   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                  1 764 983,22   

42. Задолженность потребителей руб. -                                                                    69 118,21   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                  1 695 865,01   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                  1 695 865,01   

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

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



39. Общий объем потребления нат. показ.                                                                       24 950,06   

40. Начислено потребителям руб.                                                                     998 002,59   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                     999 700,06   

42. Задолженность потребителей руб. -                                                                      1 697,47   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                     998 002,59   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                     998 002,59   

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. 40947,07

40. Начислено потребителям руб.                                                                  1 180 126,51   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                  1 193 451,10   

42. Задолженность потребителей руб. -                                                                    13 324,59   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                  1 180 126,51   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                  1 180 126,51   

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 - горячее водоснабжение

38. Единица измерения - м3

39. Общий объем потребления нат. показ. 15997,008

40. Начислено потребителям руб.                                                                  1 639 533,93   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                  1 626 862,88   

42. Задолженность потребителей руб.                                                                       12 671,05   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                  1 639 533,93   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                  1 639 533,93   

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.                                                                         2 098,00   

40. Начислено потребителям руб.                                                                  3 438 620,88   

41. Оплачено потребителями руб.                                                                  3 446 993,47   

42. Задолженность потребителей руб. -                                                                      8 372,59   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                                  3 438 620,88   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                                  3 438 620,88   

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. 0

48. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

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

50. Сумма произведенного перерасчета руб.                                                                                   -     

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 75

52. Направлено исковых заявлений ед. 3

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


