
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. 8742153.48

4 Расходы по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома руб. 8741279.26

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. 1364007.80

8 Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту руб. 8742153.48

9 Получено денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений руб. 9025435.25

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. 1080726.03
Выполненные работы (оказанные услуги) по 
содержанию общего имущества и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирного 
дома

13
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

руб. 2391.18

14 Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности руб. 78909.23

15 Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции руб. 129123.72

16 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме руб. 191294.40

17 Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом руб. 518890.66

18
Работы по содержанию и ремонту конструктивных 
элементов (несущих конструкций и ненесущих 
конструкций) многоквартирных домов

руб. 540406.68

19 Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме руб. 612143.51

20 Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме руб. 836913.00

Отчет
о выполненных за отчетный период работах (услугах)

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

Нововатутинский пр-т, д. 13 



21

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

руб. 942125.75

22

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

руб. 1504052.22

23 Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме руб. 1571017.18

24 Работы по обеспечению вывоза мусора руб. 1814011.73
25 Итого руб. 8741279.26

Результаты работ по предоставлению 
коммунальных услуг в многоквартирном доме

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

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

28 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 2828169.27

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

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

31 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 2658338.89
32 Электроснабжение -

Единица измерения - кВт
Общий объем потребления нат. показ. 825240.00
Начислено потребителям руб. 3054947.24
Оплачено потребителями руб. 3068871.57
Задолженность потребителей руб. 401146.06
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 3007309.42

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 2894723.35

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 372848.87

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

33 Теплоснабжение -
Единица измерения - Гкал
Общий объем потребления нат. показ. 3628.89
Начислено потребителям руб. 7202758.69
Оплачено потребителями руб. 7330873.47
Задолженность потребителей руб. 1654434.94
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 7474186.75

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 7417126.22

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 2499463.80

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

34 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

35 Холодное водоснабжение -
Единица измерения - куб.м
Общий объем потребления нат. показ. 45234.00
Начислено потребителям руб. 1400802.98
Оплачено потребителями руб. 1389402.16
Задолженность потребителей руб. 244176.33
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 1450858.98

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 1425093.40

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 306297.61

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

36 Водоотведение -
Единица измерения - куб.м
Общий объем потребления нат. показ. 45234.00
Начислено потребителям руб. 2086049.21
Оплачено потребителями руб. 2125241.30
Задолженность потребителей руб. 358581.53
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 2148076.58

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 2271076.39

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 433613.53

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

37 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 12
38 Направлено исковых заявлений ед. 2

39 Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы руб. 208548.03


