
12.03.2020

56/24А1 (ул. 40 лет Победы, 33А)

N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - 12.03.2020

Протокол общего заочного 

собрания собственников жилья 

в многоквартирном доме

№1 от 18.08.2008

28.08.2008

01.03.2009

4 Способ формирования фонда капитального ремонта -
На специальном счете у

регионального оператора

5 Адрес многоквартирного дома -
РТ, г. Набережные Челны, ул. 

40 лет Победы, д. 33А

6 Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию - 2008/2009

7 Серия, тип постройки здания - индивидуальный

8 Тип дома - многоквартирный дом

9 Количество этажей: ед. 16

10 Количество подъездов ед. 1

11 Количество лифтов ед. 2

12 Количество помещений: - 113

- жилых ед. 112

- нежилых ед. 1

13 Общая площадь дома, в том числе: кв. м 8183,1

- общая площадь жилых помещений кв. м 6415,7

- общая площадь нежилых помещений кв. м 360

- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества кв. м 1407,4

14 Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом - 16:52:040302:70

15
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 

многоквартирном доме
кв. м 3083

16 Площадь парковки в границах земельного участка кв. м 47,9

17 Класс энергетической эффективности - С

18 Элементы благоустройства:

- детская площадка - имеется

- спортивная площадка - не имеется

ОТЧЕТ
УК ООО ЖЭК "ТАТПРОМТЕК" 

о выполнении работ и оказанию жилищно-коммунальных услуг за 2019 год 

1 января 2019г.-31 декабря 2019г.

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

Параметры формы

2 Документ, подтверждающий выбранный способ управления -

3 Договор управления, дата начала управления домом -
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12.03.2020

56/24А1 (ул. 40 лет Победы, 33А)

N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 12.03.2020

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2019

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2019

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

5 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 8447,51

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 212487,05

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 

числе:
руб. 1964699,59

- за содержание дома руб. 1464648,20

- за текущий ремонт руб. 268317,72

- за услуги управления руб. 231733,67

8 Получено денежных средств, в том числе руб. 1917306,36

- денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 1912806,36

- целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

- субсидий руб. 0,00

- денежных средств от использования общего имущества руб. 4500,00

- прочие поступления руб. 0,00

9 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 1925753,87

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

11 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 12947,51

12 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 264380,28

Наименование работ (услуг) -
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)

13 ТО в/д с.ц.о. с узлом регулирования руб. 226037,52

14 ТО ВКС без бойлера руб. 181320,12

15 Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме руб. 276448,56

16 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности руб. 85378,55

17 Домофон руб. 33600,00

18 Текущий ремонт электросетей руб. 74803,55

19
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов 

многоквартирных домов
руб. 268317,72

20
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме
руб. 13007,76

21 Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме руб. 117901,91

22
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 

благоустройства
руб. 199210,31

23 Уборка внутридомовых мест общего пользования руб. 150425,27

24 Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом руб. 231733,67

25 СОИ - ХВС руб. 7318,68

26 СОИ - ГВС руб. 45937,39

27 СОИ - Эл.энергия руб. 53258,58

28 Количество поступивших претензий ед. 0

29 Количество удовлетворенных претензий ед. 0

30 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

31 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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

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

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления

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

2



12.03.2020

56/24А1 (ул. 40 лет Победы, 33А)

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

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

34 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 407608,76

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

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

37 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 353982,90

38 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

Единица измерения - кВт*ч

Общий объем потребления нат. показ. 278518

Начислено потребителям руб. 584837,23

Оплачено потребителями руб. 590225,36

Задолженность потребителей руб. 63231,19

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 732565,07

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 678289,62

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 143304,79

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

39 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

Единица измерения - куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. 7201

Начислено потребителям руб. 141177,62

Оплачено потребителями руб. 141057,70

Задолженность потребителей руб. 13906,27

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 161216,72

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 159431,44

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 17359,70

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

40 Вид коммунальной услуги - Компонент на теплоноситель

Единица измерения - куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. 4693,67

Начислено потребителям руб. 150776,89

Оплачено потребителями руб. 151691,20

Задолженность потребителей руб. 14962,41

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 171073,51

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 197176,48

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 6438,86

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

41 Вид коммунальной услуги -
Компонент на тепловую 

энергию

Единица измерения - Гкал

Общий объем потребления нат. показ. 307,43

Начислено потребителям руб. 431561,83

Оплачено потребителями руб. 434400,28

Задолженность потребителей руб. 42359,50

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 491631,27

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 436494,92

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 147776,64

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах
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42 Вид коммунальной услуги - Отопление

Единица измерения - Гкал

Общий объем потребления нат. показ. 786,25

Начислено потребителям руб. 1255212,21

Оплачено потребителями руб. 1321970,50

Задолженность потребителей руб. 183371,50

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1254383,43

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1328344,93

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 140855,59

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 25,15

43 Вид коммунальной услуги - Водоотведение

Единица измерения - куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. 11503,87

Начислено потребителям руб. 146601,31

Оплачено потребителями руб. 145960,96

Задолженность потребителей руб. 14638,98

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 160848,47

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 157039,52

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 19623,18

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

44 Вид коммунальной услуги -
Обращение с твердыми 

коммунальными отходами

Единица измерения - чел/мес

Общий объем потребления нат. показ. 264

Начислено потребителям руб. 227915,94

Оплачено потребителями руб. 206402,89

Задолженность потребителей руб. 21513,05

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 227915,94

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 205822,76

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 22093,18

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

45 Количество поступивших претензий ед. 0

46 Количество удовлетворенных претензий ед. 0

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

48 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

49 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 30

50 Направлено исковых заявлений ед. 4

51 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 435650,42

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Директор ООО ЖЭК "ТАТПРОМТЕК"                                                                              Г.В. Белозёрова
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