
N пп Наименование показателя Единица 
измерения Информация

1 Дата начала отчетного периода - 1/1/2020
2 Дата конца отчетного периода - 12/31/2020

3 Доходы по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома руб. 5535304.92

4 Расходы по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома руб. 5534751.39

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

текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

5 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0.00

6 Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода) руб. 0.00

7 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 891586.57

8 Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту руб. 5535304.92

9 Получено денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений руб. 5679049.19

10 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0.00

11 Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода) руб. 0.00

12 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 747842.30
Выполненные работы (оказанные услуги) по 
содержанию общего имущества и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирного 
дома

13 Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом руб. 332036.44

14 Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в 
многоквартирном доме руб. 370772.67

15

Работы по содержанию земельного участка с 
элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома

руб. 539557.21

16 Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме руб. 575527.68

17 Работы по обеспечению вывоза мусора руб. 1064726.07

18 Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме руб. 870209.08

19

Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

руб. 881276.76

20 Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме руб. 340336.08

Отчет
о выполненных за отчетный период работах (услугах)

по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Москва, п. Десеновское,                                      

ул. 6-я Нововатутинская, д. 5



21
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

руб. 1383.48

22 Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности руб. 45654.84

23 Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции руб. 74707.92

24 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме руб. 193687.20

25
Работы по содержанию и ремонту конструктивных 
элементов (несущих конструкций и ненесущих 
конструкций) многоквартирных домов

руб. 244875.96

26 Итого руб. 5534751.39
Результаты работ по предоставлению 

коммунальных услуг в многоквартирном доме

27 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0.00

28 Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода) руб. 0.00

29 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 1267739.81

30 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0.00

31 Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода) руб. 0.00

32 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 1489567.86
33 Электроснабжение -

Единица измерения - кВт
Общий объем потребления нат. показ. 482550.00
Начислено потребителям руб. 1770158.30
Оплачено потребителями руб. 1817608.96
Задолженность потребителей руб. 238040.14
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 1742555.05

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 1714465.72

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 221248.57

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0.00

34 Теплоснабжение -
Единица измерения - Гкал
Общий объем потребления нат. показ. 1770.99
Начислено потребителям руб. 3758808.09
Оплачено потребителями руб. 3568747.91
Задолженность потребителей руб. 779943.53
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 3900454.65

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 3610736.67

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 1178312.05

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0.00

35 Горячее водоснабжение -



Единица измерения - куб.м
Общий объем потребления нат. показ. 0.00
Начислено потребителям руб. 0.00
Оплачено потребителями руб. 0.00
Задолженность потребителей руб. 0.00
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 0.00

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 0.00

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 0.00

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0.00

36 Холодное водоснабжение -
Единица измерения - куб.м
Общий объем потребления нат. показ. 39684.00
Начислено потребителям руб. 1073281.38
Оплачено потребителями руб. 1040897.77
Задолженность потребителей руб. 193439.49
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 1111633.79

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 1067636.56

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 242652.73

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0.00

37 Водоотведение -
Единица измерения - куб.м
Общий объем потребления нат. показ. 39684.00
Начислено потребителям руб. 1577869.95
Оплачено потребителями руб. 1537549.84
Задолженность потребителей руб. 280198.67
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 1624786.93

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 1643057.25

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 338829.32

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0.00

38 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 12
39 Направлено исковых заявлений ед. 3

40 Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы руб. 193545.20


