
Наименование параметра-показателя
Единица

измерения
Показатель

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

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

Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 321656,14

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту руб. 4090610,36

Получено денежных средств, в том числе:

получено - денежных средств от собственников/ нанимателей

помещений ВСЕГО
руб. 2195136,57

получено - субсидий руб. 0,00

прочие поступления руб. 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков руб. 2195136,57

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

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

Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 2217129,93

Наименование работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме
руб. 392980,88

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома, в т.ч. уборка контейнерной площадки
руб. 394208,95

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и

систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме

руб. 1047539,67

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта

лифта (лифтов) в многоквартирном доме
руб. 620097,93

Текущий ремонт руб. 324209,23

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными

предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в

многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

руб. 135087,18

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности -

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения,

пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,

средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

руб. 58947,13

Техническое обслуживание ИТП 505962,89

Дератизация руб. 9824,52

Содержание паспортного стола руб. 36841,96

Услуги МосОблЕИРЦ руб. 115438,13

Услуги по управлению многоквартирным домом руб. 449471,89

Количество поступивших претензий ед. 0,00

Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

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

Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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

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

Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 274415,92

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

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

Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 1621391,93

Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах

           Общество с ограниченной ответственностью
 «Управляющая Компания ЛираХауз 24»

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14,стр.3, этаж 2, ком.9, оф.69
ИНН 9717079307/ КПП 771701001; ОГРН 1197746209858; E-mail: Lirahaus24@yandex.ru

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 год по 
адресу:

Московская обл., г. Лобня, ул. Спортивная, д.1, корп.2

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)



Единица измерения - кВт*ч

Общий объем потребления нат. показ. 85 730

Задолженность потребителей на начало периода 2 621,33

Начислено потребителям руб. 457417,70

Оплачено потребителями руб. 559816,10

Задолженность потребителей на конец периода руб. -99777,07

Вид коммунальной услуги - Тепловая энергия -Отопление

Единица измерения - Гкал

Общий объем потребления нат. показ. 1 731

Задолженность потребителей на начало периода 271 794,59

Начислено потребителям руб. 3255459,96

Оплачено потребителями руб. 1971485,85

Задолженность потребителей на конец периода руб. 1555768,70

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

Единица измерения - куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. 4 364

Задолженность потребителей на начало периода 0,00

Начислено потребителям руб. 69117,70

Оплачено потребителями руб. 45405,24

Задолженность потребителей на конец периода руб. 23712,46

Вид коммунальной услуги - Водоотведение (канализация)

Единица измерения - куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. 6 919

Задолженность потребителей на начало периода 0,00

Начислено потребителям руб. 227949,30

Оплачено потребителями руб. 159558,40

Задолженность потребителей на конец периода руб. 68390,90

Вид коммунальной услуги
Холодное водоснабжение для нужд горячего

водоснабжения

Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления 2 555

Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

Начислено потребителям руб. 37578,67

Оплачено потребителями руб. 25848,44

Задолженность потребителей на конец периода руб. 11730,23

Вид коммунальной услуги Подогрев для нужд горячего водоснабжения

Единица измерения Гкал

Общий объем потребления 160

Задолженность потребителей на начало периода руб. 0,00

Начислено потребителям руб. 204788,29

Оплачено потребителями руб. 143221,58

Задолженность потребителей на конец периода руб. 61566,71

Количество поступивших претензий ед. 0,00

Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

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

Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Генеральный директор
ООО «УК ЛираХауз 24»                                                                                                                                Богданов Г.Ф.


