
 

 

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении смет 

доходов и расходов за год по МКД № 6 Б по ул. Белкина в г.Туле. 

 

 
 

Параметры формы 

№ 

п/п 

Наименование параметра Единица 

измерения 

Информация 

1. Дата заполнения/ внесения изменений - 31.01.2018 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2017 

3. Дата конца отчетного периода - 31.12.2017 

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

5. Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода) 

руб. 0 

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 10 635,97 

7. Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе: 

руб. 340 075,56 

7.1 - за содержание общего имущества (ОДН) руб. 76 303,32 

7.2 - за содержание дома руб. 165 461,64 

7.3 - за текущий ремонт руб. 31 968,96 

7.4 - за услуги управления руб. 66 341,64 

8. Получено денежных средств, в том числе руб. 304 392,29 

8.1 - денежных средств от собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. 304 392,29 

8.2 - целевых взносов от собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. 0,00 

 

8.3 - субсидий руб. 0,00 

8.4 - денежных средств от использования общего 

имущества 

руб. 4 384,08 

8.5 - прочие поступления руб. 0,00 



 

 

9. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 0,00 

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

 

11. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода) 

руб. 0,00 

 

12. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 46 319,24 

13. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 342 330,06 

13.1 Наименование вида работ (услуги)  Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 

13.2 Техническое обслуживание лифтов  ежедневно 

13.3 Замена станции управления на лифтах  по мере необходимости 

13.3 Техническое обслуживание пожарной сигнализации  ежедневно 

13.5 Техническое обслуживание наружных газопроводов и 

сооружений на них 

 ежемесячно 

13.6 Привлечение спецтехники  по мере необходимости 

13.7 Освидетельствование лифтов  ежегодно 

13.8 Локализация повреждений аварийного характера  круглосуточно 

13.9 Техническое обслуживание  и осмотры инженерных 

коммуникаций МКД 

 ежедневно 

13.10 Содержание и текущий ремонт конструктиыных элементов  

общего имущества многоквартирного дома 

 по мере необходимости 

13.11 Уборка территории, помещений общего пользования  ежедневно 

13.12 Инвентарь и хоз.принадлежности, материалы  по мере необходимости 

13.13 Очистка канализационного выпуска  по мере необходимости 

13.14 Периодическая поверка вентканалов  ежегодно 

13.15 Страхование лифтов  ежегодно 

13.16 Погрузка, вывоз и размещение (захоронение) твердых  по мере необходимости 



 

 

бытовых отходов ТБО, КГО 

13.15 Дератизация  ежемесячно 

13.16 Работы и услуги по управлению многоквартирным домом  ежедневно 

13.17 Рентабельность  ежемесячно 

14. Количество поступивших претензий по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг) 

ед. 6 

14.1 Количество удовлетворенных претензий по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг) 

ед. 6 

14.2 Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано 

ед. 0 

14.3 Сумма произведенного перерасчета руб. 0 

15. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0 

16. Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода) 

руб. 0 

17. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 40 643,78 

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

19. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода) 

руб. 0 

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 6 264,22 

21. Поставщик коммунальной услуги Начислено 

поставщиком 

ком.ресурса,  

руб. 

Оплачено поставщику коммунального ресурса 

 АО «Тулатеплосеть» 9 677,19 9 677,19 

 АО «Тулагорводоканал» 71 145,60 57 501,73 

 АО «ТНС Энерго Тула» 94 945,82 94 945,82 

 

 

Вид коммунальной услуги Ед.измерения Общий объем потребления Начислено 

потребителям 

Оплачено 

потребителями 

Задолженность 

потребителей 



 

 

Вода холодная м3 1 899,25 46 228,33 37 096,49 15 505,81 

Канализация м3 1 515 24 917,27 20 405,24 10 145,55 

Электроэнергия Квт*ч 56 277,83 94 945,82 129 671,85 -868,81 

Отопление м2 696 6 110,92 6 061,52 1 069,52 

Отопление МОП м2 6 640,80 3 566,27 16 901,34 -13 334,76 

 

 

 

 
 

22. Количество поступивших 

претензий по качеству 

предоставленных коммунальных 

услуг 

 ед. 5 

23. Количество удовлетворенных 

претензий по качеству 

предоставленных коммунальных 

услуг 

 ед. 5 

24. Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано 

 ед. 0 

25. Сумма произведенного перерасчета  руб. 0 

26. Направлено претензий 

потребителям-должникам 

 ед. 0 

27. Направлено исковых заявлений  ед. 0 

28. Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы 

  0 


