
N пп Наименование параметра-показателя
Единица 

измерения
Показатель

1 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0,00

2 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00

3 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 0,00

4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту руб. 6 957 538,80

5 Получено денежных средств, в том числе: руб. 5 277 501,30

6
получено - денежных средств от собственников/ нанимателей 

помещений ВСЕГО
руб. 5 277 501,30

7 получено - субсидий руб. 0,00

8 прочие поступления руб. 0,00

9 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 5 277 501,30

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. 1 680 037,50

13 Наименование работ (услуг) -
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)

13.1 Работы (услуги) по управлению МКД руб. 801 139,95

13.2
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в МКД
руб. 1 735 176,31

13.3
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов 

(несущих и ненесущих конструкций) МКД
руб. 220 500,81

13.4

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

МКД

руб. 1 591 906,96

13.5 Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в МКД руб. 634 713,63

13.6 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности руб. 250 000,00

13.7
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных 

системах в МКД
руб. 840 403,86

13.8

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в 

многоквартирных домах

руб. 264 000,00

13.9
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

вентиляционных каналов и климатических систем
руб. 43 224,15

13.10

Расходы по содержанию земельного участка с элементами озеленения 

и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации многоквартного дома

руб. 462 128,66

13.11
Обслужвание систем передачи данных (сняние показаний ИПУ, 

контроль правильности данных, работа с РСО)
руб. 50 743,80

13.12 Обслуживание систем контроля доступа руб. 26 907,67

13.13 Озеленение территории руб. 36 693,00

14 Количество поступивших претензий ед. 63,00

15 Количество удовлетворенных претензий ед. 63,00

16 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

17 Сумма произведенного перерасчета руб. 23 210,59

18 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0,00

19 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00

20 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 0,00

21 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0,00

22 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0,00

23 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 625 315,23

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Управляющая организациия : ООО "Управляющая Компания "Москомплекс"

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за период с 01.08.2022г. по 31.12.2022г. по адресу:

г. Москва, пер.. Серебрянический д. 6

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

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

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



24 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

24.1 Единица измерения - кВт*ч

24.2 Общий объем потребления нат. показ. 170 051,27

24.3 Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

24.4 Начислено потребителям руб. 841 240,49

24.5 Оплачено потребителями руб. 379 743,45

24.6 Задолженность потребителей на конец периода руб. 461 497,04

24.7 Общий объем потребления выставленный поставщиком нат. показ. 179 959,00

24.8 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 886 215,86

24.9 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 666 246,91

24.10 Задолженность перед поставщиком на конец периода руб. 219 968,95

25 Вид коммунальной услуги - Тепловая энергия -Отопление

25.1 Единица измерения - Гкал

25.2 Общий объем потребления нат. показ. 0,00

25.3 Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

25.4 Начислено потребителям руб. 0,00

25.5 Оплачено потребителями руб. 0,00

25.6 Задолженность потребителей на конец периода руб. 0,00

25.7 Общий объем потребления выставленный поставщиком нат. показ. 0,00

25.8 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

25.9 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

25.10 Задолженность перед поставщиком на конец периода руб. 0,00

26 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

26.1 Единица измерения - куб.м.

26.2 Общий объем потребления нат. показ. 1 426,16

26.3 Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

26.4 Начислено потребителям руб. 75 381,53

26.5 Оплачено потребителями руб. 18 056,87

26.6 Задолженность потребителей на конец периода руб. 57 324,66

26.7 Общий объем потребления выставленный поставщиком нат. показ.

26.8 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 68 715,69

26.9 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 58 511,54

26.10 Задолженность перед поставщиком на конец периода руб. 10 204,15

27 Вид коммунальной услуги - Водоотведение (канализация) 

27.1 Единица измерения - куб.м.

27.2 Общий объем потребления нат. показ. 1 608,18

27.3 Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

27.4 Начислено потребителям руб. 53 777,30

27.5 Оплачено потребителями руб. 14 026,04

27.6 Задолженность потребителей на конец периода руб. 39 751,26

27.7 Общий объем потребления выставленный поставщиком нат. показ.

27.8 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 49 020,15

27.9 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 41 740,77

27.10 Задолженность перед поставщиком на конец периода руб. 7 279,38

28 Вид коммунальной услуги -
Холодное водоснабжение для нужд 

горячего водоснабжения

28.1 Единица измерения - куб.м.

28.2 Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

28.3 Начислено потребителям руб. 7 917,75

28.4 Оплачено потребителями руб. 7 917,75

28.5 Задолженность потребителей на конец периода руб. 0,00

29. Вид коммунальной услуги -
Подогрев для нужд горячего 

водоснабжения

29.1 Единица измерения - Гкал

29.2 Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

29.3 Начислено потребителям руб. 0,00

29.4 Оплачено потребителями руб. 0,00

Информация о предоставленных коммунальных услугах



29.5 Задолженность потребителей на конец периода руб. 0,00

30 Вид коммунальной услуги - Вывоз ТКО

30.1 Единица измерения - куб.м.

30.2 Общий объем потребления нат. показ. 262,28

30.3 Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

30.4 Начислено потребителям руб. 220 113,97

30.5 Оплачено потребителями руб. 153 371,70

30.6 Задолженность потребителей на конец периода руб. 66 742,27

30.7 Общий объем потребления выставленный поставщиком нат. показ. 66,52

30.8 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 55 828,53

30.9 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 55 828,53

30.10 Задолженность перед поставщиком на конец периода руб. 0,00

31 Количество поступивших претензий ед. 0,00

32 Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

33 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0,00

34 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

35 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 70,00

36 Направлено исковых заявлений ед. 0,00

37
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 

работы
руб. 1 320 017,03

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

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


