
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  
Отчет  об  исполнении  Управляющей  организацией  договора  Управления  

по  адресу  Гагарина, дом  17 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  Единица  измерения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 1 961,42 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 895 828,74 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 672 010,02 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. s 3971в0,35 

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. 5 546 497,91 

Получено  денежных  среДств  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 5 546 497,91 
Получено  целевых  взносов  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 0,00 

Получено  субсидий  руб. 885 515,52 

Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 

Прочие  поступления  руб. 42 569,47 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 7 442 326,65 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 11 937,06 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 369 985,95 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 532 668,10 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрация  граждан  руб. 302196,22 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 3 593 786,76 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 323 69в,69 
Работы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатация  многоквартирного  дома  

руб. 

184 914,11 

Проведение  дератизацин  и  дезинсекции  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
2 181,12 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб' 1 050 936,23 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

483 461,04 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
361 843,65 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  рУб  349 422,11 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб  47 312,23 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 7475,84 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергия  руб. 365 112,69 

И~оro 	 7 072 340,69 

Ин  Ьоимаиия  о  наличии  поетензий  по  качеству  выполненных  забот  (оказанным  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. о  
Количество  претензий. в  уповлетворенин  которьы  отказано  ел. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Общая  информация  по  предоставленным  коммунальным  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. 739 809,51 

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

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

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 79з  087,48 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  15378,912 

Начислено  потребителям  19х4 064,67 

Оплачено  потребителями  2026 666,74 

Задолженность  потребителей  190 999,65 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  г  зва  882,63 

Оплачено  поставщики  (поставшнкам) коммунального  ресурса  1979 452,58 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  405 430,05 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  21310,149 

Начислено  потребителям  444 659,44 

Оплачено  потребителями  460 125,68 

Задолженность  потребителей  аз  703,22 

Начислено  поставшином  (поставшинами) комминального  оесса  529 092,60 

Оплачено  поставшики  (поставшинам) коммунального  ресшса  412 692,23 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  116 400,37 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  1497,589 

Начислено  потребителям  з  о7в  о67,оз  

Оплачено  потребителями  4 	18 344,20 

Задолженность  потребителей  36о  000,28 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  3 078 067,03 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  3 016 505,69 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  61 561,34 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  36055,025 

Начислено  потребителям  923733,25 

Оплачено  потребителями  960170,3 

Задолженность  потребителей  91645,83 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1084122,897 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  8а5615,86 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  238507,04 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченнь1х  поставщику  (поставщикам) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  1 634,949 

Начислено  потребителям  1 552 481,84 

Оплачено  потребителями  1 446 296,63 

Задолженность  потребителей  106 738,50 

Начислено  поставщином  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 552 481,84 

Оплачено  поставщики  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 412 758,47 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  139 723,37 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качества  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворенни  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 12 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 2 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионио -исковой  работы  руб. 292 917,55 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Гагарина, 17 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
ННЫХ  
пабот  

Покраска  купе  КЛ  №№  57870А,32466А,57871,32467крз,57872,32468,57873,32469 1-4 подъездов . шт. g 
Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  входной  двери  под.№4 шт. 1 

Ремонт  крыльца  под.№3 шт. 1 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.№239,31 МП. 64 
Ремонт  ступенек  крыльца  запасного  выхода  под.№2 
Текущий  ремонт  крылец  под.№  1,2 шт. 2 
Текущий  ремонт  подъездов  №1,2,3,4 шт. 4 
Устройство  четырех  приямков  и  борозд  в  подвanе  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: 
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: горизонтальных  на  2 сопряжения  верхних  шт. 1 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 10 
Смена  дверных  приборов : пружинь[ шт. 19 
Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 5 
Смена  дверньпс  приборов : шпингалеты  шт. 1 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 0.3 
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 4,965 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  м  0,2 
Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  0,2 
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  0,2 

Стальные  трубы  
Арматура  фитинги  17 
015 4 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 1 
D 15 смена  шарового  крана  шт  3 

020 1 
Арматура  фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 1 
025 2 

D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 
D 25 смена  шарового  крана  шт  1 
032 2 

D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 
D 32 смена  шарового  крана  шт  1 

050 8 
D 50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  8 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  20 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  56 
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  32 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  36 
Изоляция  трубопроводов  Х100 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  53,2 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  14 
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  

многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  14 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  8 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  20 

Монтаж  
Розетки  влагозащищенной  (1Р44) шт  4 

Смена  
Смена  выключателей  шт  6 

Ламп  
Светодиодных  МУП  )Ю( 62 

Смена  ламп  энергосберегающих  шт  56 



Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  2 

Установка  датчика  движения/освещенности  на  светильник  шт. 1 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 5 
Монтаж  автоматаNЗО  i Р-ЭР  до  40 А  шт. 1 

Смена  автоматов  до  100 (А) МУП  ЖХ  1 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


