
Приложение № 2  к отчету за 2019 год

г. Богданович, ул.1 квартал , д.9

№ п/п
Наименование параметра Ед.изм Значение

1 Дата заполнения / внесения изменений - 29-02-2020

2 Дата начала отчетного периода - 01-11-2019

3 Дата конца отчетного периода - 31-12-2019

4 Сумма доходов за отчетный период руб. 144 456,53                    

5 Сумма расходов за отчетный период руб. 166 779,31                    

1.1.

Названия строк Объем
задолженность на 

01.01.2019, руб
Начислено, руб Собрано, руб

Водоотведение (куб.м) 824,197 0 24734,17 12292,88
ОСВ в целях СОИ (куб.м) 47,62 0 1409,49
Пов.коэф. ХВС б/у 0 0 191,58 191,58
Содержание и ремонт общ. имущ. дома (кв.м) 0 88177,9 39513,85
Уборка МОП 0 8280 3705,84
ХВ при содерж. общ. имущ. ОПУ (куб.м) 47,62 0 1855,26
ХВС (куб.м) 469,38 0 18540,51 8973,13

Общий итог 0,00 143188,91 64677,28

1.2.

Названия строк Объем
задолженность на 

01.01.2019, руб
Начислено, руб Собрано, руб

ХВ при содерж. общ. имущ. ОПУ (куб.м) 0,65 0,00 25,72 0,00
ОСВ в целях СОИ (куб.м) 0,65 0,00 19,54 0,00
Содержание, техобслуживание 0,00 1222,36 611,18
Общий итог 1267,62 611,18

1.3.

Расходы  денежных средств  за жилищные работы ( услуги), в 

том числе руб. 123 313,05                    

-по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома
руб. 111 723,04                    

-за уборку мест общего пользования руб. 8 280,00                        

Вывоз ЖБО руб. -                                 

Водоотведение при  СОИ (куб.м) руб. 1 429,03                        

ГВС-нагрев при СОИ (ГКал) руб.

ГВС-носитель при СОИ  (куб.м) руб.

ХВС при СОИ (куб.м) руб. 1 880,98                        

Электр. Энергия при СОИ ( Квт) руб. -                                 

1.4.
переходящие остатки  по содержанию  текущему ремонту на 

01.11.2019 г. -                                 

1.5.
переходящие остатки  по содержанию  текущему ремонту на 

31.12.2019 г. руб. 22 322,78-                      

1.6.

Количество поступивших претензий ед. 0

Количество удовлетворенных претензий ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

Сумма произведенного перерасчета руб. 0

1.7.

Количество поступивших претензий ед. 0

Количество удовлетворенных претензий ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

Сумма произведенного перерасчета руб. 0

1.8.

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0

Направлено исковых заявлений ед. 0

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работыруб. 0

Директор ООО УК "Веста"                                                       О.В.Уткова

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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

Отчет об исполнении ООО УК "Веста" договора управления, а также о 

выполнении смет доходов и расходов за 2019 год

1. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества

Сведения о сумме  начисленных  и собранных денежных средствах    за ЖКУ  по жилым помещениям 

Сведения о сумме  начисленных  и собранных денежных средствах    за ЖКУ  по нежилым помещениям 

Расходы  денежных средств  за  содержание и текущий ремонт общего имущества МКД

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


