Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома

По адресу
Белореченская улица, дом 28, корпус 1

Отчетный период
2020

Версия
Текущая
Дата начала отчетного периода:01.01.2020
Дата окончания отчетного периода:31.12.2020

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
На начало периода

Авансовые платежи потребителей, руб. *
0

Переходящие остатки денежных средств, руб. *
0

Задолженность потребителей, руб. *
898486,26

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту (руб) в т.ч: *
3444813,96

За содержание дома, руб. *
1764157,8

За текущий ремонт, руб. *
896064,24

За услуги управления, руб. *
784591,92

Получено денежных средств (руб) в т.ч: *
3733555,33

Денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. *
3448568,68

Целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. *
0

Субсидий, руб. *
284986,65

Денежных средств от использования общего имущества, руб. *
0

Прочие поступления, руб. *
0

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. *
3733555,33

На конец периода

Авансовые платежи потребителей, руб. *
0

Переходящие остатки денежных средств, руб. *
0

Задолженность потребителей, руб. *
0

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

Количество поступивших претензий, ед. *
0

Количество удовлетворенных претензий, ед. *
0

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

Сумма произведенного перерасчета, руб. *
0

Результаты работ по предоставлению коммунальных услуг в многоквартирном доме

По адресу
Белореченская улица, дом 28, корпус 1

Отчетный период
2020

Версия
Текущая
Дата начала отчетного периода:01.01.2020
Дата окончания отчетного периода:31.12.2020

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Переходящие остатки денежных средств

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

Переходящие остатки денежных средств

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

Авансовые платежи потребителей, руб.
*

0

0

Переходящие остатки денежных средств, руб.
*

0

0

Задолженность потребителей, руб.
*

2309965,76

2163166,01

Информация о предоставленных коммунальных услугах
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Организация является
исполнителем услуги

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Единица измерения

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Гкал

куб. м

куб. м

куб. м

*

Общий объем потребления,
нат.показ.

1173,33

11988,19

20106,96

32199,35

2887069,87

2164966,96

684178,58

815260,77

2928603,18

2206521,68

765037,59

798113,48

0

0

0

17147,29

2847743,8

2399484,23

832694,1

973007,07

*

Начислено потребителям, руб.
*

Оплачено потребителями, руб.
*

Задолженность потребителей, руб.
*

Начислено поставщиком, руб.
*

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Оплачено поставщику, руб.
2847743,8

2399484,23

832694,1

973007,07

0

0

0

0

0

0

0

0

*

Задолженность перед
поставщиком, руб.
*

Суммы пени и штрафов,
уплаченные поставщику, руб.
*

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий, ед. *
0

Количество удовлетворённых претензий, ед. *
0

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

Сумма произведённого перерасчёта, руб. *
0

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

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Направлено претензий потребителям-должникам, ед. *
97

Направлено исковых заявлений, ед. *
6

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы, руб. *
57803,5

