
г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 22

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. 242 003,00

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в 

том числе:
4 663 338,00

за содержание дома, руб. 4 224 436,00

за текущий ремонт, руб. 0,00

за услуги управления, руб. 438 902,00

Получено денежных средств, в том числе: 4 527 312,00

денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. 4 527 312,00

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. 378 029,00

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Наименование работы

Годовая фактическая 

стоимость работ/услуг 

(руб.)

Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме
728 764,00

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме

1 145 357,00

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 

конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
1 313 219,00

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме
507 383,00

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 404 790,00

Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом 427 799,00

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. 342 800,00

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. 737 352,00

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. 1 505,00

ОБЪЕМЫ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Вид коммунальной услуги Факт предоставления Единица измерения

Начислено 

потребителям 

(руб.)           

Водоотведение Предоставляется куб.м 370 579,00

Отопление Предоставляется куб.м 2 415 135,00

Горячее водоснабжение Предоставляется куб.м 668 703,00

Отчет о финансово-хозяственной деятельности за 2017 год



Холодное водоснабжение Предоставляется куб.м 430 254,00

Электроснабжение Предоставляется кВт/ч 1 251 032,00

Электроснабжение для СОИ Предоставляется кВт/ч 98 098,00

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТ

Направлено претензий потребителям-должникам 10,00

Направлено исковых заявлений 9,00

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 

работы
204 509,00


