
Адрес: ул. Красная 28

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
1 Авансовые платежи потребителей  на начало периода (руб): 8393
2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб): 0
3 Задолженность потребителей на начало периода (руб): 38269

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту
4 Всего (руб): 603867
5 в т.ч. за содержание дома(руб.) 523133
6 в т.ч. за текущий ремонт(руб): 0
7 в т.ч. Услуги управления (руб.): 80733

Получено денежных средств
8 Всего (руб): 566076
9 в  т.ч.  денежных средств от собственников/нанимателей помещений(руб.): 566076

10 в  т.ч.  Целевых взносов от собственников/нанимателей помещений(руб.): 0
11 в т.ч. субсидий(руб.): 0
12 в т.ч. денежных средств от использования общего имущества (руб.): 0
13 в т.ч. прочие поступления ( руб.): 0
14 Всего денежных средств с учётом остатков (руб.): 566076
15 Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 17400
16 Переходящие остатки денежных средств на конец периода(руб.): 0
17 Задолженность потребителей на конец периода (руб.): 37791

Выполняемые работы (услуги)
1 Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в мкд 0
2 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 34067
3 Работы(услуги) по управлению мкд 80733
4 Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования 36400
5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих конструкций и не несущ.конструкций) мкд 8400
6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества в мкд 131600
7 Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования 7000
8 Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства иными объектами,предназначенными для обслуживания и эксплуатации мкд 109200
9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в мкд 26133

10 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,входящих в состав общего имущества в мкд 4667
11 Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 12600
12 Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в мкд 49558
13 Текущий ремонт общего имущества мкд 0



Претензии по качеству услуг
1 Количество поступивших претензий(ед.) 0
2 Количество удовлетворенных претензий (ед.): 0
3 Количество претензий,в удовлетворении которых отказано (ед.): 0
4 Сумма произведённого перерасчета (руб.): 0

Объемы по коммунальным услугам
1 Водоотведение 3635
2 Газоснабжение 0
3 Горячее водоснабжение 1561
4 Отопление 504
5 Холодное водоснабжение 2238
6 Электроснабжение 75199

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
1 Авансовые платежи потреб. на начало периода (руб): 25865
2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.): 0
3 Задолженность потребителей на начало периода (руб.): 117930
4 Авансовые платежи потребителей на конец периода ( руб.): 53620
5 Переходящие остатки денежных средств на конец  периода (руб.): 0
6 Задолженность потребителей на конец  периода (руб.): 116459

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
7 количество поступивших претензий(ед.): 0
8 количество удовлетворенных  претензий(ед.): 0
9 количество претензий,в удовлетворении которых отказано (ед.): 0

10 сумма произведенного перерасчета(руб.): 0

Претензионно-исковая работа:
Направлено претензий потребителям-должникам(ед.): 0
Направлено исковых заявлений (ед.): 0
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы (руб.): 0
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