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2019г.

Отчет управляющей организации МУП «ТКП» 

МКД ул. Цветаевой, дом № 1

Дата заполнения/внесения изменений 22.03.2019
Дата начала отчетного периода 01.01.2018
Дата конца отчетного периода 31.12.2018
Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества

Задолженность потребителей (на начало 
периода)

291453,87

Начислено за работы (услуги) по 
содержанию и текущему ремонту

1559133,87

- за содержание и текущий ремонт дома 1313118,18
- за услуги управления 173793,41
- КР на СОИ 72222,28
Получено денежных средств 1707647,43
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

142940,31

Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода)

38794,76

Выполненные работы, согласно перечню 
работ и услуг по содержанию и текущему 
ремонту

1217139,56

Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода)

134773,38

Информация о предоставленных услугах по обращению с ТКО

Задолженность потребителей (на начало 
периода)

28661,65

Начислено потребителям 257015,4
Оплачено потребителями 272117,87
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

13559,18

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество поступивших претензий Не поступали
Количество удовлетворенных претензий —
Количество претензий, в удовлетворении 
которых отказано

*

Сумма произведенного перерасчета —



Информация о предоставленных коммунальных услугах

Вид коммунальной услуги
Отопление, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение,электроснабжение
Задолженность потребителей всего за 
коммунальные услуги (на начало периода) 284560,56
Начислено потребителям, всего за 
коммунальные услуги

3238210,13

Оплачено потребителями, всего за 
коммунальные услуги

3185273,91

Задолженность потребителей, всего за 
коммунальные услуги (на конец периода)

337496,78

Задолженность управляющей организации 
МУП «ТКП» перед ресурсоснабжающими 
организациями

ПАО «КСК»,
ПАО «Газпром Межрегионгаз 

Калуга»,
ГП «Калугаоблводоканал», 

СКБ КПИКИРАН, 
МУП «Тарусажилдорстрой- 

Заказчик».

отсутствует

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей- 
должников
Направлено претензий потребителям- 
должникам

52

Направлено исковых заявлений 1
По результатам исковой работы 
удовлетворено судами требований на 
сумму:

14118,66


