
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

домом № 4 по ул. Плякина 
 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение (в тыс. рублях) 

Дата начала отчетного периода 22.09.2014 

Дата конца отчетного периода                                                                                                                  31.12.2014 

Дата предоставления информации/внесения изменений                                                                       28.02.2015 

Общая информация об оказании услуг (выполнении   
работ) по содержанию общего   
 имущества   
Переходящие остатки денежных средств (на начало 

руб. 
- 

периода):   
переплата потребителями 

руб. 
- 

задолженность потребителей 
руб. 

- 
Начислено за работы (услуги) по содержанию жилья 

руб. 
 

в т.ч.  483 

-за содержание дома(13 руб. с 1 кв.м.) 
руб. 

421 

-вывоз ТБО 
руб. 

62 

-за обслуживание лифта 
руб. 

0 

Получено денежных средств, в т.ч. 
руб. 

281 

-от потребителей 
руб. 

281 

-целевых взносов от потребителей 
руб. 

- 

-субсидий 
руб. 

- 

-денежных средств от использования общего имущества 
руб. 

- 

-прочие поступления 
руб. 

- 

Всего денежных средств с учетом остатков 
 

281 

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): 
руб. 

202 

переплата потребителями 
руб. 

- 

задолженность потребителей 
руб. 

202 

Выполненные работы по содержанию общего имущества и 

текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по 

каждому виду работы (услуги)) 

  

 1.Наименование работы (услуги)  обслуживание лифтов   

Исполнитель работы (услуги)  ООО "СаратовЛифтРемонт" 

Периодичность выполнения  работы    ежемесячно 

 2.Наименование работы (услуги)  вывоз ТБО 

Исполнитель работы (услуги)  МУП БКО 

«Спецавтохозяйство» 

Периодичность выполнения  работы    ежедневно  

 3. Наименование работы (услуги)  Вывоз КГО (строительный 

мусор) 

Исполнитель работы (услуги)  ООО «Автопилот» 

Периодичность выполнения  работы    По мере необходимости (не 

менее 2 раз в неделю) 

 4. Наименование работы (услуги)  обслуживание общедомовых 

приборов учета тепловой 

энергии 

Исполнитель работы (услуги)  ООО «Вектор-С» 

Периодичность выполнения  работы    ежемесячно 

 5. Наименование работы (услуги)  Уборка придомовой 

территории 

Исполнитель работы (услуги)  ИП Каримов 



Периодичность выполнения  работы    ежедневно 

  6. Наименование работы (услуги)  уборка мест общего 

пользования 

Исполнитель работы (услуги)  ИП Каримов 

Периодичность выполнения  работы    ежедневно 

 7. Наименование работы (услуги)  Обслуживание системы 

теплоснабжения  

Исполнитель работы (услуги)  ООО «У-Сервис» 

Периодичность выполнения  работы    ежедневно 

 8. Наименование работы (услуги)  Обслуживание системы 

водоотведения (прочистка 

системы водоотведения)  

Исполнитель работы (услуги)  ООО «У-Сервис» 

Периодичность выполнения  работы    По мере необходимости 

9. Наименование работы (услуги)  Обслуживание системы 

электроснабжения (замена 

лампочек, установка розеток 

на технических этажах и в 

подвальных помещениях и 

др.) 

Исполнитель работы (услуги)  ООО «У-Сервис» 

Периодичность выполнения  работы    По мере необходимости 

10. Наименование работы (услуги)  Аварийное обслуживание 

Исполнитель работы (услуги)  ООО «У-Сервис» 

Периодичность выполнения  работы    ежедневно 

10. Наименование работы (услуги)  Обслуживание газопровода 

Исполнитель работы (услуги)  ООО «Саратовгаз» 

Периодичность выполнения  работы    ежемесячно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных 

работ (услуг) 
  

Количество поступивших претензий Ед. - 

Количество удовлетворенных претензий Ед. - 

Количество  претензий, в удовлетворении которых отказано Ед. - 

Сумма произведенного перерасчета Руб. - 

Общая информация по предоставленным   
коммунальным услугам   

Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода), в т.ч: 

    Руб.  - 

переплата потребителями     Руб. - 
задолженность потребителей     Руб. - 

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в т.ч: Руб. - 

            переплата потребителями Руб. - 

            задолженность потребителей Руб. - 

Информация о предоставленных коммунальных услугах   

 1.Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

Единица измерения - м3 

Начислено потребителям Руб. 6 

Оплачено потребителями Руб. 3 

Задолженность потребителей Руб. 3 

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику Руб. -- 

 2.Вид коммунальной услуги Руб. канализация 

Единица измерения - м3 

Начислено потребителям Руб. 4 

Оплачено потребителями Руб. 2 

Задолженность потребителей Руб. 2 



Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику Руб. - 

 3.Вид коммунальной услуги Руб. Горячее водоснабжение 

Единица измерения - м3 

Начислено потребителям Руб. 5 

Оплачено потребителями Руб. 5 

Задолженность потребителей Руб. 0 

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику Руб. - 

 4.Вид коммунальной услуги Руб. отопление 

Единица измерения - Гкал 

Начислено потребителям Руб. 374 

Оплачено потребителями Руб. 262 

Задолженность потребителей Руб. 112 

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику Руб. - 

5.Вид коммунальной услуги  электроснабжение 

Единица измерения - Квт 

Начислено потребителям Руб. 90 

Оплачено потребителями Руб. 38 

Задолженность потребителей Руб. 52 

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику Руб. - 

5.Вид коммунальной услуги  газоснабжение 

Единица измерения  м3 

Начислено потребителям  0 

Оплачено потребителями  0 

Задолженность потребителей  0 

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику  - 

5.Вид коммунальной услуги  Электроснабжение ОДПУ 

Единица измерения  Квт 

Начислено потребителям  39 

Оплачено потребителями  16 

Задолженность потребителей  23 

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику  - 

Информация о наличии претензий по качеству 

предоставленных коммунальных услуг 

  

Количество поступивших претензий Ед. - 

Количество удовлетворенных претензий Ед. - 

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано Ед. - 

Сумма произведенного перерасчета Руб. 0 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в 

отношении потребителей-должников 

  

Направлено претензий потребителям должникам Ед. - 

Направлено исковых заявлений Ед. - 

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 

работы 

Руб. - 

 

 

 


