
                                      Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018г.

1 -
2 - 01.01.2018
3 - 31.12.2018

4 руб. 0
5 руб. 0
6 руб. 0
7 руб. 2 785 233
8 руб. 2 629 720
9 за ОДН электроэнергия руб. 154 012

10 за ОДН холодная вода руб. 1 501
11 руб. 2 753 598
12 руб. 2 753 598
13 руб. 0
14 руб. 0
15 руб. 0
16 руб. 0
17 руб. 2 753 598
18 руб. 0
19 руб. 0
20 руб. 31 635

целевых взносов от собственников/нанимателей помещений

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)
Задолженность потребителей (на конец периода)

Авансовые платежи потребителей (на конец периода)

субсидий
денежных средств от использования общего имущества
прочие поступлеия
Всего денежных средств

денежных средств от собственников/нанимателей помещений
Получено денежных средств, в том числе:

Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту, в том числе:

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту

Переходящие остатки денежных средств

за содержание дома

Задолженность потребителей (на начало периода)

по адресу: г.Смоленск ул.Кирова д.22-д

 Дата заполнения/ внесения изменений
Дата начала отчетного периода
Дата конца отчетного периода

Авансовые платежи потребителей (на начало периода)



Сумма (руб.)

546 042,00

1 543 424,00

659 841,00

251 822,00

94 881,00

209 852,00

125 911,00

124 918,00

40 646,00

35 553,00

461 674,00

283 300,00

178 374,00

203 163

2 754 303,00

Система холодного водоснабжения,
электроснабжения

Строительные конструкции,  кровельные работы

Итого

Работы по текущему ремонту  общего
имущества МКД

текущий ремонт строительных конструкций, инженерно-
технических сетей, санитарно-технического оборудования и

устранение аварийных ситуаций

Погашение задолженности собственников за
коммунальные услуги за счет денежных средств по

статье "Содержание жилого помещения в МКД"

устранение засоров внутренней канализации и сантехнических
приборов в местах общего пользования с проверкой исправности

канализационных вытяжек

обслуживание лифтов
подготовка лифтов к периодическому техническому

освидетельствованию, осуществление производственного контроля

аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно

обслуживание газового оборудования осмотр фасадных газопроводов 1 раз в год, очистка и окраска
газопроводов, ремонт креплений и опор

обслуживание системы канализации

сбор и  вывоз ТБО
производится планово-регулярная очистка контейнеров,

предназначенных для сбора ТБО, которые установлены на
контейнерных площадках

заявочный ремонт в местах общего пользования,
осмотры технического состояния жилого дома

Содержание и техническое обслуживание МКД,  в
том  числе:

уборка лестничных клеток, содержание придомовой
территории

ежедневно,  кроме воскресенья

благоустройство, подготовка жилищного фонда к
зиме

ремонт, окраска малых архитектурных форм и металлческих
ограждений, доставка песка в летний и зимний период, утепление

трубопроводов, ремонт  и  укрепление входных дверей, проверка и
прочистка вентиляционных каналов

устранение неисправностей, прочистка канализации,мелкий
ремонт кровель, общестроительные работы, необходимые для

поддержания эксплутационных качеств строительных конструкций,
общие осмотры производятся два раза в год: осенью и весной,

внеплановые: при выявлении деформации конструкций и
неисправности инженерного оборудования

Услуги по управлению многоквартирного дома
Работа с населением по организации начисления и сбора платежей

собственников, рассмотрение жалоб,контроль качества
услуг,бухгалтерия,паспортный стол,заключение договоров

Периодичность, перечень выполненных работ

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и  текущему ремонту в отчетном
периоде. Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг)

Наименование работ



Авансовые платежи потребителей
(на начало периода)

руб. 0

Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода)

руб. 0

Задолженность потребителей (на
начало периода)

руб. 0

Авансовые платежи потребителей
(на конец периода)

руб. 0

Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода)

руб. 0

Задолженность потребителей (на
конец периода)

руб. 0

Вид коммунальной услуги
холодное

водоснабжение электроэнергия

Общий объем потребления
(м.куб.) (кВт.ч) 7230 259638

Начислено потребителям
(руб.) 295400 618800

Оплачено потребителями
(руб.) 304100 574100

Задолженность потребителей
(руб.) -8700 44700

Начислено поставщиком
(руб.) 264737 816626

Оплачено поставщику (руб.) 264737 816626
Задолженность перед

поставщиком (руб.) 0 0

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику

(руб.)
0 0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах



Количество поступивших
претензий (ед.) 4

Количество удовлетворенных
претензий (ед.)

4

Количество  претензий, в
удовлетворении которых

отказано (ед.)
0

Сумма произведенного
перерасчета (руб.) 0

Направлено претензий
потребителям-должникам

(ед.)
11

Направлено исковых
заявлений (ед.) 2

Получено денежных средств
по результатам претензионно-

исковой работы (руб.)
29420

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

Информация о наличии претензий по качеству
предоставленных коммунальных услуг


