
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Гагарина, дом  5 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работах  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  помещения  в  
МНАгЯК' ЯОТЧпН f1М  жлъМР  

Наименование  параметра  
Единица  
и~мепения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 12 165,17 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 428 830,04 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 212 450,53 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 621 387,60 
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. 2 612 808,81 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 612 808,81 
Получено  целевых  взносов  от  собственников! 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. 3 041 638,85 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 12 348,61 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 1 063 156,09 
Задолженность  потаебителей  (на  конец  периода) руб. 221 212,76 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрация  граждан  руб. 168 626,53 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 229 592,64 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 180 565,20 
гаооты  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  

руб  

334 273,06 эксплуатацин  многоквартирного  дома  
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб, 
1 516,96 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 316 104,34 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 

223 811,27 
Обслуживание  ВДГО  18 554,80 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 
108 801,94 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 194 978,75 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  РУб• 13 338,89 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 831,45 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергия  руб. 186 486,93 

Итого  l 978 482,76 

ых  Даоот  1оказанных  сл~r 
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

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

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 327283,64 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 421372,98 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  слугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  7012,714 
Начислено  потребителям  1 206 683,03 
Оплачено  потребителями  1 200 365,26 
Задолженность  потребителей  114 821,36 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 087 426,13 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  902 563,69 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  184 862,44 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  10418,010 
Начислено  потребителям  270 809,66 
Оплачено  потребителями  275 226,48 
Задолженность  потребителей  27 364,86 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунanьного  ресурса  258 510,22 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  201 637,97 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунanьного  ресурса  56 872,25 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  740,663 
Начислено  потребителям  1 515 710,70 
Оплачено  потребителями  1 975 536,04 
Задолженность  потребителей  151 061,32 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 167 963,07 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  1 144 603,81 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  23 359,26 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  43405,680 
Начислено  потребителям  282 558,54 

Оплачено  потребителями  279 308,97 
Задолженность  потребителей  23 389,14 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  282 558,54 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  248 651,52 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  33 907,02 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  17281,361 

Начислено  потребителям  564 141,80 

Оплачено  потребителями  565 264,28 

Задолженность  потребителей  58 478,76 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  519 472,83 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  405 188,81 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  114 284,02 

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

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  817,035 

Начислено  потребителям  775 824,06 

Оплачено  потребителями  729 907,89 

Задолженность  потребителей  46 257,54 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  775 824,06 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  705 999,89 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  69 824,17 

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

иных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 1 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 1 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 2 888,61 

-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 3 

Направленно  исковых  заявлений  ед- 0 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно -исковой  работы  руб. 23 661,02 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Гагарина, 3 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
иных  
пабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  крыльца  под.№3 шт. 1 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.62 МП. 7 

Установка  металлических  дверей  под.№1,3(кровля) шт. 2 
Установка  пандуса  под.№3 шт. 1 

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

гтгкпа  ло  (1 5 м7 
м2 0,6 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  м  1 

Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  1 

Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  1 

Стальные  трубы  
Арматура, Фитинги  65 

D ]5 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 15 
D 15 смена  шарового  крана  шт  18 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  15 

D 25 смена  шарового  крана  шт  15 

D 50 
D 50 смена  шарового  крана  под  сварку 	аа1 (или  аналог) 2 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  1 

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

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  100 
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  40 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  30 
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  82 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  0,5 

Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  
многожильного  н  общей  оплетке  симмапное  сечение  Но  16 мм7 

м  0,5 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 

Смена  
Ламп  3 

Смена  ламп  энергосберегающих  шт  3 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 4 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 6 

Смена  электросчетчиков  трехфазньпс  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


