
N пп Наименование параметра-показателя
Единица 

измерения
Показатель

Общая площадь жилых помещений кв.м 596,8

Площадь нежилых помещений (офисы) кв.м 0

1 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

2 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

3 Размер платы за содержание и ремонт общего имущества руб. 9,24

4 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб.  0

5
Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода)
руб.  0

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 140 305,26

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту
руб. 68 632,24

8 Получено денежных средств, в том числе: руб. 30 420,68

9
получено - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений ВСЕГО
руб. 30 420,68

9.1
получено - денежных средств от собственников/ 

нанимателей жилых помещений 
руб. 30 420,68

9.2
получено - денежных средств от собственников/ 

нанимателей нежилых помещений
руб. 0,00

10
получено - целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.  0

11 получено - субсидий руб.  0

12
получено - денежных средств от использования общего 

имущества 
руб. 0,00

13 прочие поступления (МТС, БИКС) руб. 0,00

14 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 30 420,68

15 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб.  0

16
Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
руб.  0

17 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 178 516,82

18 Наименование работ (услуг) - Санитарное обслуживание общего имущества дома 

18.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 20 768,64

18.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
-

Санитарное обслуживание общего имущества дома 

(уборка земельного участка на придомовой территории)

18.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) -

В летний период с периодичностью:а) подметание

территории с твердым покрытием -1 раз в неделю; б)

уборка мусора с газона, уборка контейнерных

площадок; г)погрузка КГМ (по нормам) - по мере

необходимости.                                                                                                                                                      

В зимний период с периодичностью: а) сдвигание

свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов-1 раз

в сутки; б) сметание снега со ступеней перед входом в

подъезд в дни снегопадов -1 раз в сутки; в) посыпка

песком -по мере необходимости.

18.6 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

18.7 Стоимость на единицу измерения руб. 0,95

19 Наименование работ (услуг) - Вывоз мусора

19.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 36 989,66

19.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
- Вывоз мусора

19.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - По графику

19.4 Единица измерения - куб.м

Управляющая организация:  АО "МКС-Улан-Удэ"

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год по адресу:

г Улан-Удэ, Севастопольская, д. 14А

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме



19.5 Стоимость на единицу измерения руб. 2,05

20 Наименование работ (услуг) - Аварийно-диспетчерское обслуживание

20.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 9 739,78

20.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
-

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

20.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Круглосуточно

20.4 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

20.5 Стоимость на единицу измерения руб. 1,36

21 Наименование работ (услуг) - Вывоз жидких-бытоваых отходов

21.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 35 115,71

21.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
- Вывоз жидких-бытоваых отходов

21.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - По графику

21.4 Единица измерения - куб.м

21.5 Стоимость на единицу измерения руб. 2,15

22 Наименование работ (услуг) - Дератизация и дезинсекция

22.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

22.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
- Дератизация и  дезинсекция

22.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Дератизация-2 раза в год, дезинсекция-1 раз в год.

22.4 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

22.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0,05

23 Наименование работ (услуг) -
Содержание внутридомового инженерного 

оборудования

23.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 7 551,63

23.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
-

Проведение тех. осмотров в местах общего пользования

и устранение незначительных неисправностей в

системах водопровода, центрального отопления и

горячего водоснабжения, канализации, неисправностей

электротехнических устройств; консервация системы

отопления; промывка общедомовой системы отопления

прочие работы-выполнение заявок, замена лампочек,

закрытие силовых щитов; прочистка общедомовых

засоров).                                                                                                                      

23.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - -

23.4 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

23.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0,39

24 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание конструктивных элементов 

здания. Благоустройство придомовой территории

24.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 905,00

24.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
-

Конструктивные элементы зданий ( проведение

технических осмотров, замена разбитых стекол; замена

и мелкий ремонт тамбурных дверей, смена покрытия на

кровли; навешивание пружин; смена замков на

подвалах и чердаках; мелкий ремонт в подъездах,

малых архитектурных форм на придомовой

территории). Благоустройство придомовой территории:

ремонт детского оборудования и белевых стобов, завоз

песка в песочницу, побелка бордюр, обрезка деревьев,

уборка снега с крыши, ликвидация сосулек, сбивание

снежных наносов, погрузка листвы, установка

контейнеров для мусора)          

24.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - По плану

24.4 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

24.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0

25 Наименование работ (услуг) -
Подготовка многоквартирного дома к сезонной 

эксплуатации

25.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 19 437,00



25.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
-

Сантехническое оборудование (подготовка системы

отопления к зиме с ревизией элеваторного узла,

частичной сменой задвижек, вентелей, восстановление

до 5% тепловой изоляции трубопроводов; ревизия

вентилей на общих стояках и магистральных

трубопроводах в местах общего пользования с

частичной заменой; замена приборов отопления в

местах общего пользования; установка, замена и

восстановление работоспособности отдельных

элементов и частей элементов внутренних систем

водопровода, канализации, горячего водоснабжения в

жилых домах, относящихся к общему имуществу.)

25.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - 2 раза в год, текущий ремонт – по мере необходимости

25.4 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

25.5 Стоимость на единицу измерения руб. 2,01

26 Наименование работ (услуг) - Услуги управляющей организации

26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 6 863,22

26.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
-

Планирование работ по содержанию и ремонту

переданных в управление объектов, осуществление

систематического контроля над  качеством работ, услуг, 

оплата работ и услуг подрядчиков, взыскание

задолженности с населения, ведение технической

документации, работа с населением, в т.ч рассмотрение

обращений и жалоб и др.

26.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) -

26.4 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

26.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0

27 Наименование работ (услуг) - Услуги по начислению и приему платежей

27.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 402,13

27.2
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)
-

Информационное и технологическое обслуживание и

прием платежей. Функции, связанные с регистрацией

граждан (ведение паспортной работы)

27.3 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) -

27.4 Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

27.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0,28

139 772,77

32 Количество поступивших претензий ед. 0 

33 Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

34
Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
ед.  0

35 Сумма произведенного перерасчета руб.  0

36 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 1

37 Направлено исковых заявлений ед. 1

38
Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы
руб. 0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам – договор собственников напрямую с ресурсо - 

снабжающей организацией

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

ИТОГО годовая стоимость услуг по 

обслуживанию жилого дома            

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


