
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  вправляющей  организацией  договора  управления  
по  адресы  Гагарина, дом  11 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работах  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  помещения  в  
многокваатипном  доме  

Наименование  параметра  Единица  
изменения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 3 356,51 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 972 165,78 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 325 191,87 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 664 722,58 
Начислено  за  содержание  дома  руб. 0,00 
Начислено  за  текущий  ремонт  дома  руб. 0,00 
Начислено  за  услуги  по  управлению  руб. 0,00 

Получено  денежных  средств  руб. 3 126 385,65 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 604 149,53 
Получено  целевых  взносов  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 522 236,12 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 0,00 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 5 620 787,55 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 596,08 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 2 629 306,45 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб, 384 004,49 

Информация  о  выполненых  работал  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 152 913,47 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 1 443 078,25 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 163 882,06 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  ддя  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб. 

194 528,18 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
1 644,69 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 289 253,53 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

267 883,74 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
99 767,01 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 176 809,98 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 11 357,03 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 683,83 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  РУб• 188 679,32 

Итого  2 991 481,10 

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

Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенньпспретензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворения  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0 

Общая  инсЬоамация  по  паедоставленным  комминальным  ислигам  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 544854,53 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 611 167,65 



Информация  о  ппедоставленных  коммунальны  х  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  8540,964 
Начислено  потребителям  1 219 860,65 
Оплачено  потребителями  1 187 287,89 
Задолженность  потребителей  223 167,71 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 324 075,50 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 098 982,67 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  225 092,84 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  11735,960 
Начислено  потребителям  272 431,68 
Оплачено  потребителями  265 776,64 
Задолженность  потребителей  54 822,14 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  291 192,18 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  227 129,90 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  64 062,28 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  768,862 
Начислено  потребителям  1 584 924,67 
Оплачено  потребителями  2 020 686,65 
Задолженность  потребителей  261 942,97 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 584 924,67 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 553 226,18 

Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  31 698,49 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 31 064,52 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  20132,807 
Начислено  потребителям  570 659,15 
Оплачено  потребителями  557 195,55 

Задолженность  потребителей  4 579,96 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  605 067,31 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  471 952,50 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  133 114,81 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  815,249 

Начислено  потребителям  774 127,56 

Оплачено  потребителями  707 766,29 

Задолженность  потребителей  66 654,87 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  774 127,56 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  704 456,08 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  69 671,48 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  

Количество  поступивших  претензий  ед. 2 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 2 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 127 881,76 

-исковой  работы  в  отношении  потребителеи-должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 5 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 168 010,26 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Гагарина, 11 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Текущий  ремонт  кровли  под.№2 (козырек,вентшахта,ПМО),подъезд  №3 (ПМО) 
Смена  

Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов : в  один  м2 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  входных  металлических  дверей  под.№1,2,3 шт. 

Ремонт  кровельного  покрытия  козырька  балкона  кв.1 19 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.3,17,37,17 М.П. 

Сварка  поручней  в  подъезде  №  1 
Текущий  ремонт  подъездов  №1,2,3 шт. 

Установка  петли  на  двери  в  подвал  шт. 

Устройство  одного  приямка  и  борозд  в  подвале  
Замена  таблички  (ул., №  дома) шт. 
Оборудование  лестничных  клеток  
Установка  поручней  ПВХ  м. 
Установка  почтовых  ящиков  (5-секций) ящик  5 секционный  
Установка  почтовых  ящиков  (6-секций) ящик  6 секционный  

Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  оконных  коробок: 
Ремонт  оконных  коробок: в  каменных  стенах  при  одном  переплете  шт. 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 
Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 
Смена  дверных  приборов : шпингалеты  шт. 

Смена  стекол  
Смена  стекол  толщиной  2-3 мм  на  штапиках  по  замазке: в  деревянных  переплетах  при  площади  

гтгипа  пл  П  5 лд? 

м2 

Установка  тамбурных  деревянных  дверей  в  наружных  и  внутренних  дверных  проема  
Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверных  проемах: в  каменных  стенах, площадь  

ппоема  ло  З  м2 

м2 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  М  
Выпусков  наружной  канализации  м  
Смена  выпусков  наружной  канализации  диаметром  11 Омм  м  

Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  
Смена  полиэтиленовых  канanизационных  труб  диаметром  100 мм  м  

Приборы  отопления  
Демонтаж  
Демонтаж  конвекторов  / радиаторов  весом  до  80 кг  шт  

Установка  
Установка  радиаторов  чугунных  (1 секция  500 мм) кВт  

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 

D 15 смена  шарового  крана  шт  
D 20 

D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  
Арматура, фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  
D 25 смена  шарового  крана  шт  

Смена  трубопроводов  М  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 15 мм  м  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 20 мм  м  

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  



Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  
Изоляция  трубопроводов  D 100 трубками  вспенеиного  каучука, полиэтилена  м  

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  

мнлглжипьилгл  н  лЕгтпей  лппетке  гиммяпиле  сечение  пл  16 мм? 
м  

Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  
мнлгожильнлго  н  обшей  лплетке  симмапнле  сечение  по  б  мм? 

м  

Ремонт  распределительной  коробки  шт  
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  
Монтаж  
Розетки  влагозащищеиной  (IP44) шт  

Смена  
Ламп  
Смена  ламп  накаливания  шт  
Светодиодных  МУП  ЖХ  
Смена  ламп  энергосберегающих  шт  

Смена  датчика  движения/освещенности  шт  
Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  

Установка  датчика  движения/освещенности  на  светильнин  шт. 
Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 
Щиты  замена  пакетного  выключателя  в  РШЭ  шт. 
Монтаж  автомата/УЗО  1Р-ЗР  до  40 А  шт. 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 
Смена  электросчетчинов  трехфазных  МУП  ЖХ  

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


