
г. Таганрог, ул. Ореховая, 2а

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода), руб.
0.00

Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода), руб.
0.00

Задолженность потребителей (на начало 

периода), руб.
0,00

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
74 477,00

за содержание дома, руб. 56 466,00

за текущий ремонт, руб. 10 295,00

за услуги управления, руб. 7 716,00

Получено денежных средств, в том числе: 69 486,00

денежных средств от собственников/нанимателей 

помещений, руб.
69 486,00

целевых взносов от собственников/нанимателей 

помещений, руб.
0,00

субсидий, руб. 0,00

денежных средств от использования общего 

имущества, руб.
0,00

прочие поступления, руб. 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 0,00

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода), руб.
0,00

Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода), руб.
0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), 

руб.
4 991,00

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Наименование работы

Годовая фактическая 

стоимость работ/услуг 

(руб.)

Работы по текущему ремонту 10 295,00

Работы и услуги по содержанию общего 

имущества 
42 972,00

Работы по санитарному содержанию и 

благоустройству, противопожарной безопасности
6 458,00

Работы (услуги) по управлению многоквартирным 

домом
7 716,00

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ

Количество поступивших претензий, ед. 0,00

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0,00

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано, ед.
0,00

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0,00

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода), руб.
0.00

Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода), руб.
0.00

Задолженность потребителей (на начало 

периода), руб.
0,00

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода), руб.
0.00

Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода), руб.
0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), 

руб.
2 669,00

Количество поступивших претензий, ед. 0,00

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0,00
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Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано, ед.
0,00

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0,00

ОБЪЕМЫ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Вид коммунальной услуги Факт предоставления Единица измерения

Начислено 

потребителям 

(руб.)           

Газоснабжение Предоставляется не заполнено 23346

Водоотведение Предоставляется куб.м 1 975,00

Холодное водоснабжение Предоставляется куб.м 3 542,00

Электроснабжение Предоставляется кВт/ч 11 626,00

Электроснабжение для СОИ Предоставляется кВт/ч 869,00

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТ

Направлено претензий потребителям-должникам 0,00

Направлено исковых заявлений 0,00

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
0,00


