
. u i i c i oo исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении 
товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

16.04.2017): 19:45 

2. Д а т начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2016 

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2016 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Зп,. !сние показателя 

4. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

0.00 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

0.00 

6. Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

30695.24 

7. Начислено за услуги (работы) 
по содержанию и текущему 
ремонту, в том числе: 

руб. Начислено за услуги (работы) 
гю содержанию и текущему 
ремонту 

64169.42 

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 0.00 

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремон т 0.00 

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги 
управления 

0.00 



11. Получено денежных средств, в 
том числе 

руб. Получено денежных среде гв 59636.94 

12. - денежных средств от 
собственников/ нанимателей 
помещений 

руб. 11олучено денежных средств от 
собственников/нанимателей 
помещений 

59636.94 

13. - целевых взносов от 
собственников/ нанимателей 
помещений 

руб. Получено целевых взносов ог 
собственников/нанимателей 
помещений 

0.00 

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0.00 

15. - денежных средств от 
использования общего 
имущества 

руб. Получено денежных средств от 
использования общего 
имущества 

0.00 

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 0.00 

17. Всего денежных средств с 
учетом остатков 

руб. Всего денежных средств с 
учетом остатков 

59636.91 

18. Авансовые платежи 
потребителей (на коней 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

0.00 

19. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

0.00 

20. Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

35227.72 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 
(заполняется по каждому виду работ (услуг)) 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя :епие показателя 

1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по ' еспечению вывоза 
бытовых >дов 

1) 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

14790.00 

1) 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг ) в рамках выбранной работ i.i луги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего кжумента) 

1) 

1.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

Наименование paooibi 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного ра здела 
работ (услуг) 

Не за по 

1) 

1.1) 

11ериодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Г1ериодичнос1 ь выполнения 
работ (оказания услуг) 

Не запо.: 

1) 

1.1) 

Единица измерения - Единица измерения Не запо : 

1) 

1.1) 

Стоимость на единицу 
измерения 

руб. Стоимость па единицу 
измерения 

Не запо : о 



2) Наименование работ (услуг) - Наименование paooi (услуг) Работы г 
ВХОДЯ ШГ 
В МНОГО' 

!ержанию помещений, 
состав общего имущества 
: ирном доме 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

25369.00 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работ 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

луги) (заполняется по 

2.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

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

Не за;к 

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Периодичное!ь выполнения 
работ (оказания уел) i) 

Не ЗШ: 

Единица измерения - Единица измерения Незапо. i 

Стоимость на единицу 
измерения 

руб. Стоимость на единицу 
измерения 

Не запо. ено 

3) Наименование работ (услуг) - 11аименованпе paGo i (yejiyi) Прочая 1 а (услуга) 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

3409.' 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной рабо 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

;уги) (заполняется по 

3.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

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

Не за: 

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Не за;: 

Единица измерения - Единица измерения Не заг: 

Стоимость па единицу 
измерения 

руб. Стоимость на единицу 
измерения 

Не за: 

4) Наименование работ(услуг) - Наименование работ(услуг) Работы 
МНОГО: 

ги) по управлению 
шым домом 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Го до в ая фа кти ч е с к ая 
стоимость работ (услуг) 

681.0 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной ра» 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

луги) (заполняется по 

4.1) 11аименование работы 
(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного ращела 
работ (услуг) 

Не за;: ) 

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Не з. 

Единица измерения - Единица измерения 11с за! 

Стоимость на единицу 
измерения 

руб. Стоимость на единицу 
измерения 

Не за; 



5) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Работ м 
обор; 
технп" 
В соста: 
много; 

удержанию и ремонту 
пя и систем инженерно-
о обеспечения, входящих 
icro имущества в 
рном доме 

Головая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

27703 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной ра" 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа1 

лчуги) (заполняется по 

5.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

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

Не зл1. 

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Не : 

Единица измерения - Единица измерения Не за; 

Стоимость на единицу 
измерения 

руб. Стоимость на единицу 
измерения 

Не за: 

6) Наименование работ (услуг) Наименование работ(услуг) Рабе 
коне 
коне 
коне 

' держанию и ремонту 
ы х элементов (несущих 
и ненесущих 
многоквартирных домов 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

1088' 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной ра 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 

уги) (заполняется по 

6.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

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

Не з. 

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Не 

Единица измерения - Единица измерения Нез; 

Стоимость на единицу 
измерения 

руб. Стоимость на единицу 
измерения 

Не за: 

Информация о наличии претензий но качеству выполненных работ (оказанных уел у 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя епие показателя 

27. Количество поступивших 
претензий 

ед. Количество поступивших 
претензий 

0 

28. Количество удовлетворенных 
претензий 

ед. Количество удовлетворенных 
претензий 

0 

29. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

0 

30. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного 
перерасчета 

0.00 



Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя чение показателя 

31. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

0.00 

32. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

0.00 

33. Задолженность потребителей 
(па начало периода) 

руб. Задолжеи ность потребителей 
(на начало периода) 

0.00 

34. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (па конец 
периода) 

0.00 

35. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

0.00 

36. Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. Задолженность поп ребителеи 
(на конец периода) 

0.00 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой ком- пой услуге) 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя чение показателя 

Не заполнено 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услу: 

N пи Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя 1ение показателя 

47. Количество поступивших 
претензий 

ед. Коли чество посту пи вш и х 
претензии 

0 

48. Количество удовлетворенных 
претензий 

ед. Количес 1 во удовлетворенных 
претензий 

0 

49. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. Количество претензии, в 
удовлетворении которых 
отказано 

0 

50. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного 
перерасчета 

0.00 

Информация о ведении претензиоппо-псковой работы в отношении потребитслсй-до. 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показа геля шение показателя 

51. Направлено претензий 
потребителям-должникам 

ед. Н а правлен о прете н з и i i 
потребителя м-должн и ка м 

1 

52. Направлено исковых 
заявлений 

ед. Направлено исковых 
заявлений 

1 



53. Получено денежных средс тв руб. Получено денежных средств 406S. 
по результатам претензпонно- по результатам претензионно-
исковон работы исковой работы 


