Отчет
управляющей организации за 2018 г. по многоквартирному дому:
обл. Московская, г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, д. 20
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет
управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому
многоквартирному дому)
Домом управляет

ООО "Стройжилинвест-эксплуатация"

Дата начала управления

28.06.2004

Основание управления

договор управления

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N пп Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

1

Общая площадь дома, в
том числе:

кв. м

Общая площадь дома

2

- общая площадь жилых
помещений

кв. м

Общая площадь жилых
помещений

3

- общая площадь нежилых
помещений
- общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

кв. м

Общая площадь нежилых
помещений
Общая площадь помещений,
входящих в состав общего
имущества

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом
Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме
Площадь парковки в
границах земельного
участка

-

4

5

6

7

кв. м

кв. м

кв. м

Кадастровый номер земельного
участка, на котором расположен
дом
Площадь земельного участка,
входящего в состав общего
имущества в многоквартирном
доме
Площадь парковки в границах
земельного участка

Значение
показателя
15321.80
10273.30
621.20
4427.30

50:42:0010310:48

8100.00

1175.00

Элементы благоустройства
29.

Детская площадка

-

Детская площадка

Имеется

30.

Спортивная площадка

-

Спортивная площадка

Не имеется

31.

Другое

-

Другое

скамейки,урны

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с
достижением целей управления многоквартирным домом
(заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

N пп Наименование параметра
1)

2)

3)

Единица Наименование показателя
измерения

Наименование работ
(услуг)

-

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)

руб.

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)

руб.

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)

руб.

-

-

Значение показателя

Наименование работ
(услуг)

Содержание общего
имущества в
многоквартирном доме

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)

4926057.12

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)

Текущий ремонт общего
имущества в
многоквартирном доме
698119.56
Услуги и работы по
управлению
многоквартирным
домом
789633.36

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

1.

Дата начала отчетного
периода

-

Дата начала отчетного
периода

2.

Дата конца отчетного
периода
Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на
начало периода)
Задолженность
потребителей (на начало
периода)

-

Дата конца отчетного
периода
Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)
Задолженность потребителей
(на начало периода)

3.

4.

5.

руб.

руб.

руб.

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

руб.

7.

- за содержание дома

руб.

8.

- за текущий ремонт

руб.

6.

Начислено за услуги (работы)
по содержанию и текущему
ремонту
Начислено за содержание
дома
Начислено за текущий
ремонт

Значение показателя

01.01.2018
31.12.2018
0.00

0.00

324766.41

6291014.23

4803261.31
698119.56

9.

- за услуги управления

руб.

10.

Получено денежных
средств, в том числе

руб.

11.

- денежных средств от
собственников/
нанимателей помещений

руб.

- целевых взносов от
собственников/
нанимателей помещений
- субсидий

руб.

- денежных средств от
использования общего
имущества
- прочие поступления

руб.

Всего денежных средств с
учетом остатков
Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на
конец периода)
Задолженность
потребителей (на конец
периода)

руб.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Начислено за услуги
управления
Получено денежных средств
Получено денежных средств
от
собственников/нанимателей
помещений
Получено целевых взносов от
собственников/нанимателей
помещений
Получено субсидий
Получено денежных средств
от использования общего
имущества
Прочие поступления
Всего денежных средств с
учетом остатков
Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периода)
Задолженность потребителей
(на конец периода)

789633.36
6338065.57

6338065.57

0.00
0.00
0.00
0.00
6338065.57
0.00

0.00

277715.07

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

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

Единица Наименование показателя
измерения
руб.

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

Значение показателя
Услуги и работы по управлению
многоквартирным домом
722104.62

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
Наименование работы
Управление жилым и нежилым
работы (услуги),
(услуги), выполняемой в фондом
выполняемой в
рамках указанного
рамках указанного
раздела работ (услуг)

раздела работ
(услуг)

2)

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

-

Стоимость на
единицу измерения

руб.

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

-

-

руб.

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

Ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней

Стоимость на единицу
измерения

5.52

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

руб./кв.м

Содержание общего
имущества в многоквартирном
доме
4971907.31

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)

2.2)

2.3)

Наименование
работы (услуги),
выполняемой в
рамках указанного
раздела работ
(услуг)
Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

-

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

Содержание дома

-

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

Ежедневно

Стоимость на
единицу измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

19,35

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

-

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

Вывоз мусора

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

-

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

Ежедневно

Стоимость на
единицу измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

9,20

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
рамках указанного

Т/О оборудования

Наименование
работы (услуги),
выполняемой в

-

-

-

руб./кв.м

руб./кв.м

рамках указанного
раздела работ
(услуг)
Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения
Стоимость на
единицу измерения
Наименование работ
(услуг)

3)

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

раздела работ (услуг)

-

руб.
-

руб.

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

Ежедневно

Стоимость на единицу
измерения

9,48

Наименование работ
(услуг)

Текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме
740090.62

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб./кв.м

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)
Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

-

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

Текущий ремонт общего
имущества дома

-

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)
Единица измерения

Ежедневно

Стоимость на
единицу измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

5,66

-

руб./кв.м

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
N пп Наименование параметра

27.
28.

29.
30.

Единица Наименование показателя
измерения

Количество поступивших
претензий

ед.

Количество поступивших
претензий

Количество
удовлетворенных
претензий
Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано
Сумма произведенного
перерасчета

ед.

Количество
удовлетворенных
претензий
Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано
Сумма произведенного
перерасчета

ед.

руб.

Значение показателя
0
0

0
0.00

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
N пп

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Наименование
параметра

Единица
измерения

Наименование
показателя

Авансовые платежи
потребителей (на
начало периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на
начало периода)
Задолженность
потребителей (на
начало периода)
Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на
конец периода)
Задолженность
потребителей (на конец
периода)

руб.

Авансовые платежи
потребителей (на
начало периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на
начало периода)
Задолженность
потребителей (на
начало периода)
Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на
конец периода)
Задолженность
потребителей (на конец
периода)

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Значение показателя

0.00

0.00

279523.17

0.00

0.00

292541.75

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по
каждой коммунальной услуге)
1)

Вид коммунальной
услуги

-

Вид коммунальной
услуги

Тепловая энергия для
подогрева холодной воды для
нужд ГВС

Единица измерения

-

Единица измерения

руб./Гкал

Общий объем
потребления

нат.
показ.

Общий объем
потребления

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1816561.10

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

1726232.42

Задолженность
потребителей

руб.

Задолженность
потребителей

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком

руб.

руб.

Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком

903.13

90328.68
1847899.33

1847899.33

0.00

(поставщиками)
коммунального ресурса

2)

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

3)

(поставщиками)
коммунального ресурса
руб.

-

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

0.00

Водоотведение

Единица измерения

руб/куб.м

Общий объем
потребления

нат.
показ.

Общий объем
потребления

26431.87

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

768675.76

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

734745.48

Задолженность
потребителей

руб.

Задолженность
потребителей

33930.28

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

777619.89

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

руб.

руб.

руб.

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

777619.89

0.00

0.00

Вид коммунальной
услуги

-

Вид коммунальной
услуги

Отопление

Единица измерения

-

Единица измерения

руб./Гкал

Общий объем
потребления

нат.
показ.

Общий объем
потребления

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

2661032.45

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

2542989.29

Задолженность
потребителей

руб.

Задолженность
потребителей

118043.16

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

2661032.45

1305.13

4)

Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

руб.

Общий объем
потребления

нат.
показ.

Общий объем
потребления

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1138146.79

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

1087907.16

Задолженность
потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Задолженность
потребителей
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

руб.

руб.

руб.

-

руб.

руб.

руб.

Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

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

2661032.45

0.00

0.00

Холодное водоснабжение
руб/куб.м
26431.87

50239.63
1138924.91

1138924.91

0.00

0.00

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных
коммунальных услуг
N пп Наименование параметра

Единица Наименование показателя
измерения

Значение показателя

47.

Количество поступивших
претензий

ед.

Количество поступивших
претензий

0

48.

Количество
удовлетворенных
претензий

ед.

Количество
удовлетворенных
претензий

0

49.

50.

Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано
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 Наименование параметра

Единица Наименование показателя
измерения

Значение показателя

51.

Направлено претензий
потребителям-должникам

ед.

Направлено претензий
потребителям-должникам

62

52.

Направлено исковых
заявлений

ед.

Направлено исковых
заявлений

0

53.

Получено денежных
средств по результатам
претензионноисковой
работы

руб.

Получено денежных
средств по результатам
претензионноисковой
работы

473110.34

