
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  аппесу  Гагапина, лом  11а  за  2019 гол  

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

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. 1 404,69 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 2 330 552,50 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 209 713,01 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 309 685,23 

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. 2 344 299,25 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 344 299,25 
Получено  целевых  взносов  от  собственников! нанимателей  помещен  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 221 378,88 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 22 501,90 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 4 918 732,53 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 662,95 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 2 007 573,37 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 174 357,25 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 131 195,86 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  РУб' 1 534 549,30 
Ава  ийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 140 234,67 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

140 027,78 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
0,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  РУб  257 554,86 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

208 048,31 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
121 766,32 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 151 698,56 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 14 410,48 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 162,01 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 209 511,01 

Итого 	 2 911 159,16 

ИнФормапия  о  наличии  претензий  по  качеству  выполненных  работ  (оказанных  сл~r 
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  уповлетаоренин  которых  отказано  ел. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0. 

Обшая  иiпЬормация  по  предоставленным  комминальвым  услугам  
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. 249 014,96 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Пепехоляптие  остатки  ленежиьпг  спелств  (на  конеп  пепиопаl пцЕт  0 00 
Запопженность  потпебитепей  (на  конец  пепиола1 пиб. 231 202.87 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  5782,372 

Начислено  потребителям  752 718,77 

Оплачено  потребителями  776 181,34 

Задолженность  потребителей  55 719,05 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  896 815,02 

Оплачено  поставщику  (поставшикам) коммунального  оесшса  744 356.47 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  152 458,55 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9113,441 

Начислено  потребителям  189 731,94 

Оплачено  потребителями  193 612,32 

Задолженность  потребителей  12 030,29 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  226 192,85 

Оплачено  поставщику  (поставшикам) коммунального  оесуоса  176 430.42 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  49 762,43 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  537,280 

Начислено  потребителям  1 100 636,50 

Оплачено  потребителями  1 417 783,71 

Задолженность  потребителей  94 993,85 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 100 636,50 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 078 623,77 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщинами) коммунального  ресурса  22 012,73 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  14709,874 
Начислено  потребителям  376 553,81 
Оплачено  потребителями  386 741,47 
Задолженность  потребителей  26 536,00 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  442 282,62 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  344 980,44 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  97 302,18 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  707,011 
Начислено  потребителям  671 349,73 
Оплачено  потребителями  629 453,27 

Задолженность  потребителей  41 923,68 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  671 349,73 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  610 928,25 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  60 421,48 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Инд►ормация  о  наличии  поетензий  по  качеству  поедоставленныу  коммунальныу  Услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

ИнгЬоомапия  о  вепенин  поетензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям-должнинам  ед. 4 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 145 400,20 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Гагарина, 11а  

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
иных  
пабпт  

Покдаска  лифта  КЛ  Ns№  3658Щ, 594Щ  1-го  подъезда. Шт  1 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  покрытия  в  лифте  на  металлическое  лист  1,5 
Обшивка  стены  на  1 этаже  м2 1,8 
Ремонт  крыльца  запасного  выхода  м2 0,5 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.94 м.". 54 
Ремонт  напольной  плитки  в  подъезде  на  7 эт. Шт. 12 
Текущий  ремонт  подъезда  ШТ. 1 
Установка  металлической  двери  на  кровлю  Шт _ 1 

Утепление  стены  м2 2 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 6 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 1 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 5 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 0,63 

Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверных  проемах: 
Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверньпс  проемах: в  каменных  стенах, площадь  

проема  до  3 м2 

Шт. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, сЬитинги  11 

015 9 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контдгайкой  шт. 3 
D 15 смена  шарового  крана  шт  б  
025 2 

D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контдгайкой  сгонов  1 
D 25 смена  шарового  крана  шт  1 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 25 мм  м  1,5 
Теплоизоляция  143 

Изоляция  трубопроводов  l) JO трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  72 

Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  59 

Изоляция  трубопроводов  U 80 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  12 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  31 
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  

или  многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  31 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  6 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  5 
Монтаж  
Монтаж  розетки  открытой  проводки  шт  2 

Смена  
Ламп  28 
Светодиодньрс  МУП  ЖХ  Шт. 3 
Смена  ламп  энергосберегающих  шт  25 

Смена  розеток  шт  4 
Щиты  
Шиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 8 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 2 
Монтаж  автомата /УЗО  1Р-ЗР  до  40 А  шт. 1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект ) компл . 2 
Смена  электросчетчиков  трехфазньт  МУП  ЖХ  Шт. 2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 

	
Савинский  Д.С. 


