
исх. Nº 7бб  от  19.03.2024г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  адресы  Гагарина. дом  9а  за  2019 год  

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

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. 1 736,98 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 568 212,45 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 376 622,05 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 261932,25 
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. 2 312 872,61 

Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 2 312 872,61 

Получено  целевых  взносов  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 0,00 

Получено  субсидий  руб. 165 000,00 

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

Прочие  поступления  руб. 60 919,46 
Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 4107 004,52 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 415,52 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 2 305 182,67 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 325 360,23 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 144 557,07 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 496 594,30 
Аварийно-диспетчерское  обсллууΡЖЖикание  руб. 155 433,01 
гаиОны  пи  шдсржаАию  всмСль1iиiи  уча~iкаZ jлсмснiами  о 	iншiя  и  
благоустройства , иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

123 681,63 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
0,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (ли  тов) в  многоквартирном  доме  руб. 285 953,26 
гаииi 	iiи 	цС  жаниiи  и  Рсминiу  и~ руц  и 	и 	шi)ЁНерНо- ы 	ш  

обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

175 419,98 
1-'аЬоты  по  содержанию  помещении, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
133 396,68 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 167 147,91 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб' 15 508,76 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 326,82 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 101 802,43 

Итого 	 1 801 821,85 

ых  сл~r 
Количество  постипикших  претензий  ел. 0 
Количество  удовлетворенньпнпретензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  уповлетворенин  которьпс  отказано  ел. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 522959,8 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 

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

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) рыб. 538790.20 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  5689,590 

Начислено  потребителям  829 106,51 

Оплачено  потребителями  850 580,05 

Задолженность  потребителей  184 059,76 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  882 110,47 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  732151,69 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  149 958,78 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9380,233 

Начислено  потребителям  197 040,92 
Оплачено  потребителями  198 282,06 

Задолженность  потребителей  44 401,61 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  232 558,51 

Оплачено  поставщику  (поставщинам) коммунального  ресурса  181 395,64 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  51 162,87 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  497,512 

Начислено  потребителям  1 019 138,90 

Оплачено  потребителями  1 342 551,42 

Задолженность  потребителей  163 754,49 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 019 138,90 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  998 756,12 

Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  20 382,78 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  14887,86 

Начислено  потребителям  400 658,06 
Оплачено  потребителями  407 281,64 
Задолженность  потребителей  95 889,10 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  447 288,16 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  348 884,76 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  98 403,39 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  691,958 
Начислено  потребителям  657 055,41 
Оплачено  потребителями  606 672,16 

Задолженность  потребителей  50 685,24 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  657 055,41 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  597.9_2.0,42 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  59 134,99 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Индiоомаивя  о  наличии  поетензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Инфовмапия  о  велении  поетензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленио  претензий  потребителям-должникам  ед. 6 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 2 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 160 502,74 



муп  "жх" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Гагарина, 9а  

Наименование  работы  (услуги ) Ед. изм. 

Объем  
вы  полне  
НЫХ  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли, рулонного  покрытия  козырька  подъезда  №3 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 30 

Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов : в  один  м2 30 

Замена  редуктора  ПДК  на  ПЛ  зав. №  578Щ. шт. 1 
Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  доводчика  шт. 1 
Ремонт  напольной  плитки  м2 3 

Замена  входной  металлической  двери  шт. 1 
Ремонт  крыльца  шт. 1 

Установка  пандуса  тип  ЭКОНОМ  из  конструкционной  стали  с  настилом  из  ПВЛ  406 и  установка  ШТ  2 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.22,76,технический  этаж  51,2 
Ремонт  и  восстановление  герметизации  стыков  наружных  стеновьх  панелей  с  применением  м  51,2 

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: доводчика  шт. 1 

Смена  дверных  приборов : петли  шт. 1 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 10 
Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 2 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках : в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 0,82 

Текущий  Ремонт  электрических  сетей  
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  1 
Смена  
Ламп  7 
Смена  ламп  люминесцентньпс  шт  3 
Светодиодных  МУП  ЖХ  4 

W иты  
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект ) компл. 6 
Смена  электросчетчиков  трехфазньис  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


