
общая площадь жилых помещений (квартир):  м.кв.

общая площадь не жилых помещений:  м.кв.

N 

пп

Наименование параметра Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода

4. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. Авансовые платежи потребителей (на начало периода)

5. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2016г.

6. Задолженность потребителей на 01.01.2016г. руб. Задолженность потребителей на 01.01.2016г.

7. Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе:

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

ремонту

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления

вывоз ТБО руб. вывоз ТБО

лифт руб. лифт

ОПУ руб. ОПУ

11. Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств, в том числе

12. - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений

содержание и ремонт руб. содержание и ремонт

вывоз ТБО руб. вывоз ТБО

лифт руб. лифт

ОДПУ руб. ОДПУ

13. - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей помещений

14. - субсидий руб. Получено субсидий

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. Получено денежных средств от использования общего 

имущества

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков

18. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. Авансовые платежи потребителей (на конец периода)

19. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец периода)

21. Наименование работ (услуг) - Содержание и ремонт многоквартирного дома

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

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) - Управление многоквартирным домом

Внутридомовое инженерное оборудование и 

технические устройства

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

25. Единица измерения м.кв.

26. Стоимость на единицу измерения руб.

Содержание и ремонт

Тел./факс (351) 797-80-00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Агентство «Вертикаль»

отчет о финансовой деятельности за отчетный период  с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Директор Соколов Михаил Павлович

Юр.адрес: 454106, г.Челябинск, ул.проспект Победы д.238, оф. 20.

Почт.адрес: 454106, г.Челябинск, ул.проспект Победы, д.238, оф.20

адрес эл.почты: ag.vertikal@mail.ru, сайт: www.agvertikal.ru 

Многоквартирный дом по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 18

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

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

работ (услуг)).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).



Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

Единица измерения

Стоимость на единицу измерения

Управление 

Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

Единица измерения м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб.

Текущий ремонт

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) в т.ч. аварийно-диспетчерское обслуживание

Единица измерения м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб.

Выполненые  работы 

Затирка и гермитизация вертикальных и горизонтальных 

межпанельных швов 

лифт

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

Единица измерения м.кв. Единица измерения

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

ОПУ

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

Единица измерения м.кв. Единица измерения

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

вывоз ТБО

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

Единица измерения м.кв. Единица измерения

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

27. Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий

28. Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий

29. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано

30. Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета

31.
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. Авансовые платежи потребителей (на начало периода)

32.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода)

33.
Задолженность потребителей (на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало периода)

34.
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. Авансовые платежи потребителей (на конец периода)

35.
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец периода)

37. Вид коммунальной услуги - Водоснабжение и водоотведение

38. Единица измерения - Единица измерения

39. Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

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

ресурса

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

37. Вид коммунальной услуги - Теплоснабжение и ГВС

38. Единица измерения - Единица измерения

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>



39. Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

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

ресурса

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

37. Вид коммунальной услуги - Электроэнергия

38. Единица измерения - Единица измерения

39. Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

43. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

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

ресурса

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

47. Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий

48. Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий

49. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.. Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано

50. Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. Направлено претензий потребителям-должникам

52. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений

53. Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы

руб. Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы

<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем 

коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



7192.5

6303.00

1014.40

Информация

31.03.2017г

01.01.2016г

31.12.2016г

0

0

383050.64

1558399.62

736822.28

245607.43

245607.43

0

309668.10

20694.38

339770.65

339770.65

266882.42

0

68435.93

4452.30

0

0

0.00

0

1601679.61

0

0

1601679.61

1558399.62

292,565.19

3.39

455436.53

Тел./факс (351) 797-80-00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Агентство «Вертикаль»

отчет о финансовой деятельности за отчетный период  с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Директор Соколов Михаил Павлович

Юр.адрес: 454106, г.Челябинск, ул.проспект Победы д.238, оф. 20.

Почт.адрес: 454106, г.Челябинск, ул.проспект Победы, д.238, оф.20

адрес эл.почты: ag.vertikal@mail.ru, сайт: www.agvertikal.ru 

Многоквартирный дом по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 18

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

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

работ (услуг)).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).



5.28

245157.70

2.84

232629.09

46525.82

2.70

92185.14

92185.14

311683.35

14.44

20927.76

0.97

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

395334.44

0

0

1589241.64

м3

1334

62390.13

34796.66

27133.91

43040.08

37371.83

5668.25

0

ГКал

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>



919

1106884.58

188549.27

1304753.72

1153275.79

845703.84

307571.95

0

кВт

108763.000

307797.85

46384.93

257354.01

344779.25

308458.76

36320.49

0

0

0

0

0

0

0

0

<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем 

коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


