
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  Управления  
по  адресу  Гагарина, дом  19 за  2019 год  

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

мпиiикпиивпипим  вимс  

Наименование  параметра  
Единица  
измепения  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 7 043,34 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1186 546,67 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 419 382,86 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 4 579 977,45 

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. 4 559 853,81 

Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 4 559 853,81 
Получено  целевых  взносов  от  собствеиников / нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 0,00 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 0,00 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 3 373 307,14 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 256,97 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -705 259,15 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 434 720,13 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 325 515,94 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 406 818,10 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 347 966,49 
гаооты  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  244 530,23 
Проведение  дератизации  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
3 763,20 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 1 257 422,34 
Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

339 213,08 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 
389 189,71 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 376 386,15 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 50 525,83 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 8 004,31 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 329 230,91 

Итого  4 078 566,29 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  выполненных  работ  (оказанных  сл~г  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  уповлетворенин  котопых  отказано  ел. 0 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 	_ 0 

Общая  инЬормация  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. 534 280,11 
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. 683 941,24 
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Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  15006,626 

Начислено  потребителям  1 975 103,55 

Оплачено  потребителями  2000 348,95 

Задолженность  потребителей  138 856,71 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 327 624,68 

Оплачено  поставщику  (поставшинам ) коммунального  ресурса  1 931 92$,48 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  395 696,20 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  20956,264 

Начислено  потребителям  442 594,61 
Оплачено  потребителями  453 373,51 
Задолженность  потребителей  31 692,58 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  519 641,84 

Оплачено  поставщику  (поставшикам ) коммунального  ресурса  405 320.64 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  114 321,20 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  1523,132 
Начислено  потребителям  3 670 498,45 
Оплачено  потребителями  4 426 822,06 
Задолженность  потребителей  324 246,45 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 887 955,83 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 830 196,71 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщинами) коммунального  ресурса  57 759,12 
Размел  пени  и  штпафов. уплаченных  поставшику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  35331,488 
Начислено  потребителям  925 089,67 
Оплачено  потребителями  942 845,12 
Задолженность  потребителей  65 358,20 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 061 817,80 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  828 217,88 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  233 599,92 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  1 633,336 
Начислено  потребителям  1 550 950,74 
Оплачено  потребителями  1 427 494,78 
Задолженность  потребителей  123 787,30 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 550 950,74 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 411 365,17 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  139 585,57 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Индюрмация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб.  	_0 

Инд►ормация  о  велении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям -должникам  ед. 10 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 0 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 353 893,48 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12,2019 

Адрес: Гагарина, 19 

Наименование  работы  (услуги) Ед.изм. 

Объем  
выполне  
нньгс  
пабот  

Замена  КВШ, тяговых  канатов  и  отводного  блока  на  ГПЛ  зав. №  32463. 
Замена  КВШ. тяговых  канатов  и  отводного  блока  на  ГПЛ  №  32464. 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  напольной  плитки  подъезда  №3 1 п. 
Покраска  входной  двери, ремонт  решетки,масленная  окраска  стен  в  подъезде  №3 
Ремонт  колясочной  подъезда  №2 и  подвала  
Ремонт  крыльца  подъезда  №1 шт. 1 

Ремонт  крыльца  подъезда  №3 ШТ  1 

Ремонт  напольной  плитки  под.№3 
Ремонт  стен  в  подъезде  №2 м2 9 
Установка  поручня  и  пандуса  подъезд  №3 ШТ• 1 
Оконные  в  двервые  проёмы  
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязке: 1 
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: горизонтальных  на  2 сопряжения  шт. 1 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 4 
Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 14 
Смена  дверных  приборов: ручки-скобы  шт. 2 
Смена  дверных  приборов: шпингалеты  шт. 1 

Смена  стекол  на  поликарбоват  0,6 
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 0,6 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Кавализанвя  
Смена  
Полвэтнленовы  х  кавалнзаннониых  труб  м  0,8 
Смена  полиэтиленовьпс  канализационньпс  труб  диаметром  100 мм  м  0,8 

Стальные  трубы  
Арматура, Фитингн  25 
015 9 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 2 
D 15 смена  шарового  крана  шт  7 

020 1 
Арматура, Фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 1 
025 5 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  3 
D 25 смена  шарового  крана  шт  2 

032 4 
D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 
D 32 смена  шарового  крана  шт  2 

050 6 
D 50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  6 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  2 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 80 мм  м  15 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  20 

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

или  многожильного  в  обшей  оплетке. суммарное  сечение: по  16 мм2 
м  6 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  3 
Смена  
Смена  датчика  движения/освещенности  шт  2 
Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  6 

Швты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  32А  шт. 1 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


