Анкета многоквартирного дома
обл. Московская, р-н. Ленинский, д. Сапроново, мкр. Микрорайон "Купелинка", д. 11
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация
Домом управляет

ООО "Управляющая компания ЖКХ"

Дата начала управления

01.11.2014

Основание управления
с 17.04.2015-Протокол открытого конкурса
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за год
N пп

Единица
измерения

Наименование параметра

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Дата заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения
изменений

31.03.2015

2.

Дата начала отчетного периода

-

Дата начала отчетного периода

01.01.2015

3.

Дата конца отчетного периода

-

Дата конца отчетного периода

31.12.2015

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

Значение показателя

4.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

руб.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

5.

Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода)

руб.

Переходящие остатки денежных
0.00
средств (на начало периода)

руб.

Задолженность потребителей (на
0.00
начало периода)

руб.

Начислено за услуги (работы) по
4435714.38
содержанию и текущему ремонту

6.
7.

Задолженность потребителей (на
начало периода)
Начислено за услуги (работы) по
содержанию и текущему
ремонту, в том числе:

0.00

8.

- за содержание дома

руб.

Начислено за содержание дома

0.00

9.

- за текущий ремонт

руб.

Начислено за текущий ремонт

0.00

10.

- за услуги управления

руб.

Начислено за услуги управления 4435714.38

руб.

Получено денежных средств

3744151.68

руб.

Получено денежных средств от
собственников/нанимателей
помещений

3732151.68

11.
12.

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

13.

- целевых взносов от
собственников/ нанимателей
помещений

руб.

Получено целевых взносов от
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

12000.00

16.

- прочие поступления

руб.

Прочие поступления

0.00

17.

Всего денежных средств с учетом
остатков

руб.

Всего денежных средств с учетом
3744151.68
остатков

18.

Авансовые платежи
потребителей (на конец периода)

руб.

Авансовые платежи
0.00
потребителей (на конец периода)

Наименование параметра

Единица
измерения

19.

Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода)

руб.

Переходящие остатки денежных
12000.00
средств (на конец периода)

20.

Задолженность потребителей (на
конец периода)

руб.

Задолженность потребителей (на
703562.70
конец периода)

N пп

Наименование показателя

Значение показателя

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому виду работ (услуг))
N пп
1)

Наименование параметра
Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

Единица
измерения
руб.

Наименование показателя
Наименование работ (услуг)

Значение показателя
Работы (услуги) по управлению
многоквартирным домом

Годовая фактическая стоимость
789560.09
работ (услуг)

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

1.1)

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

Организация предоставления
потребителю коммунальных услуг в
необходимых для него объемах и
надлежащего качества, обеспечение
расчетного обслуживания,
регистрационного учета, приёма
Наименование работы (услуги),
граждан и информированности,
выполняемой в рамках
обработки обращений, а так же
указанного раздела работ (услуг)
обеспечение получения потребителями
иных услуг, в целях управления
многоквартирным домом, организация
договорной и претензионно-исковой
работы, учёт документации технической
инвентаризации пр.

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения
2)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

руб.
руб.

Стоимость на единицу измерения 57.67
Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию помещений,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость
331304.04
работ (услуг)

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

2.1)

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

Наименование работы (услуги), Работы по содержанию помещений,
выполняемой в рамках
входящих в состав общего имущества в
указанного раздела работ (услуг) многоквартирном доме

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения
3)

Наименование работ (услуг)

руб.
-

Стоимость на единицу измерения 24.20
Наименование работ (услуг)

Работы по обеспечению вывоза бытовых
отходов

N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

руб.

Наименование показателя

Значение показателя

Годовая фактическая стоимость
692615.92
работ (услуг)

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

3.1)

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

Наименование работы (услуги), Организация вывоза мусора (договор на
выполняемой в рамках
вывоз Твёрдых Бытовых Отходов :
указанного раздела работ (услуг) контейнеры 2,5 куб.м.)

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения
4)

руб.

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

Стоимость на единицу измерения 350.00

Наименование работ (услуг)

руб.

Работы по содержанию и ремонту
конструктивных элементов (несущих
конструкций и ненесущих конструкций)
многоквартирных домов

Годовая фактическая стоимость
503700.20
работ (услуг)

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

4.1)

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

Работы по содержанию и ремонту
Наименование работы (услуги),
конструктивных элементов (несущих
выполняемой в рамках
конструкций и ненесущих конструкций)
указанного раздела работ (услуг)
многоквартирного дома

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения

5)

руб.

Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

Стоимость на единицу измерения 36.79

Наименование работ (услуг)

руб.

Работы по содержанию и ремонту
оборудования и систем
инженернотехнического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость
671600.27
работ (услуг)

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

5.1)

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

Работы по содержанию и ремонту
Наименование работы (услуги), оборудования и систем
выполняемой в рамках
инженернотехнического обеспечения,
указанного раздела работ (услуг) входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения

руб.

Стоимость на единицу измерения 49.05

N пп

6)

Наименование параметра

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

Единица
измерения
руб.

Наименование показателя

Наименование работ (услуг)

Значение показателя
Работы по содержанию и ремонту лифта
(лифтов) в многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость
456644.26
работ (услуг)

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

6.1)

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

Работы по содержанию и частичному
Наименование работы (услуги),
текущему ремонту лифта (лифтов) в
выполняемой в рамках
многоквартирном доме, выполняемые
указанного раздела работ (услуг)
специальной организацией по

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения
7)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

8)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

руб.
руб.
руб.

Стоимость на единицу измерения 37.43
Наименование работ (услуг)

Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности

Годовая фактическая стоимость
0.00
работ (услуг)
Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту
систем дымоудаления и вентиляции

Годовая фактическая стоимость
167900.07
работ (услуг)

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

8.1)

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

Наименование работы (услуги), Ремонт
вентиляции(
Работы
по
выполняемой в рамках
содержанию
и
ремонту
систем
указанного раздела работ (услуг) вентиляции)

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения
9)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

руб.

руб.

Стоимость на единицу измерения 12.26
Наименование работ (услуг)

Обеспечение устранения аварий на
внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость
335800.14
работ (услуг)

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

9.1)

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

Наименование работы (услуги), Обеспечение устранения аварий на
выполняемой в рамках
внутридомовых инженерных системах в
указанного раздела работ (услуг) многоквартирном доме

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

кв.м

Единица измерения

-

N пп

Наименование параметра
Стоимость на единицу
измерения

10)

руб.

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

11)

Единица
измерения

руб.

Проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость
0.00
работ (услуг)

Наименование работ (услуг)

руб.

Значение показателя

Стоимость на единицу измерения 24.53

Наименование работ (услуг)

Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

Наименование показателя

Работы по содержанию земельного
участка с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и
эксплуатации многоквартирного дома

Годовая фактическая стоимость
486589.39
работ (услуг)

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

11.1
)

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

Работы по содержанию земельного
Наименование работы (услуги), участка с элементами озеленения и
выполняемой в рамках
благоустройства, иными объектами,
указанного раздела работ (услуг) предназначенными для обслуживания и
эксплуатации многоквартирного дома

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

кв.м

Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения

руб.

Стоимость на единицу измерения 35.54

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

N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение 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

Сумма произведенного
перерасчета

0.00

руб.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

31.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

руб.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

32.

Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода)

руб.

Переходящие остатки денежных
0.00
средств (на начало периода)

0.00

Наименование параметра

Единица
измерения

33.

Задолженность потребителей (на
начало периода)

руб.

Задолженность потребителей (на
0.00
начало периода)

34.

Авансовые платежи
потребителей (на конец периода)

руб.

Авансовые платежи
0.00
потребителей (на конец периода)

N пп

Наименование показателя

Значение показателя

руб.

35.
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода)
36.

Задолженность потребителей (на
конец периода)

0.00
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода)

руб.

Задолженность потребителей (на 1047246.48
конец периода)

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп

1)

Наименование параметра

Значение показателя

-

Вид коммунальной услуги

Водоотведение

Единица измерения
Общий объем потребления

-

Единица измерения
Общий объем потребления

куб.м
10891.83

нат.
показ.

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

342507.95

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

244125.67

Задолженность потребителей

руб.
руб.

Задолженность потребителей

98382.28
367820.20

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса
Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

руб.

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

235074.61

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

190573.73

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

0.00

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Единица измерения
Общий объем потребления

-

Единица измерения
Общий объем потребления

куб.м
4059.37

нат.
показ.

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

542342.58

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

376340.04

Задолженность потребителей

руб.
руб.

Задолженность потребителей

166002.54
1538891.88

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса
Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса
3)

Наименование показателя

Вид коммунальной услуги

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса

2)

Единица
измерения

Вид коммунальной услуги
Единица измерения

руб.

руб.

руб.

-

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

995527.03

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

481382.83

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

0.00

Вид коммунальной услуги
Единица измерения

Отопление
Гкал

Общий объем потребления

1814.62

руб.

Начислено потребителям

6034323.09

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

3211031.68

Задолженность потребителей

руб.
руб.

Задолженность потребителей

2823291.41
4379923.05

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса
Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

руб.

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

2833423.10

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

1370089.58

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

0.00

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Единица измерения
Общий объем потребления

-

Единица измерения
Общий объем потребления

куб.м
6832.47

нат.
показ.

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

224095.27

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

161152.14

Задолженность потребителей

руб.
руб.

Задолженность потребителей

62943.13
378265.40

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса
Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса
5)

Общий объем потребления

Начислено потребителям

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса

4)

нат.
показ.

руб.

руб.

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

241750.16

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

195985.56

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

0.00

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Единица измерения
Общий объем потребления

-

Единица измерения
Общий объем потребления

кВт*ч
323127.73

нат.
показ.

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

901164.53

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

716773.93

Задолженность потребителей

руб.
руб.

Задолженность потребителей

184390.60
1175477.47

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

934144.54

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

302831.87

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

0.00

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
N пп

47.

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

Количество поступивших
претензий

ед.

Количество поступивших
претензий

0

48.

Количество удовлетворенных
претензий

ед.

Количество удовлетворенных
претензий

0

49.

Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано

50.

Сумма произведенного
перерасчета

ед.

руб.

Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано
Сумма произведенного
перерасчета

0

0.00

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

51.

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

Направлено претензий
потребителям-должникам

ед.

Направлено претензий
потребителям-должникам

0

52.

Направлено исковых заявлений

ед.

Направлено исковых заявлений

0

53.

Получено денежных средств по
результатам
претензионно-исковой работы

Получено денежных средств по
результатам
претензионно-исковой работы

0.00

руб.

