
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Гагарина, дом  3 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  Единица  
изиеления  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 4 390,64 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -295 098,88 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 627 819,85 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 4 017 140,06 
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. 4 033 160,72 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 4 033 160,72 
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. 15 965,23 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 3 754 027,07 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 9 761,54 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 861 598,86 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 617 170,09 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 263 847,69 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 319 076,97 

Ава  ийно-диспетчерское  обслуживание  РУб  283 453,26 
Работы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

281 366,33 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб _ 
1 277,44 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  РУб' 713 939,18 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 

технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

289 773,10 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 
273 685,66 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 305 080,62 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  РУб• 22 186,22 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  РУб• 3 584,66 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 135 157,09 

итого  руб' 2 892 428,21 

1% VСЛVГ  

Количество  поступивших  претензий  ед. 0,00 

Количество  удовлетворенньпспретензий  ед. 0,00 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

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. 836 261,70 

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. 964 680,88 



Информация  о  предоставленных  ком  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  12289,207 
Начислено  потребителям  1 702 741,61 
Оплачено  потребителями  1 709 005,12 
Задолжеиность  потребителей  270 059,58 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 905 740,48 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 581 764,60 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  323 975,88 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  17955,088 
Начислено  потребителям  408 660,94 
Оплачено  потребителями  409 003,62 
Задолженность  потребителей  68 516,21 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  445 738,16 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  347 675,76 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  98 062,40 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  1091,974 
Начислено  потребителям  2 216 819,47 
Оплачено  потребителями  2 966 976,59 
Задолженность  потребителей  377 903,07 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 216 819,47 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 172 483,08 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  44 336,39 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  29979,849 
Начислено  потребителям  824 751,36 
Оплачено  потребителями  828 909,11 
Задолженность  потребителей  143 188,40 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  901 409,33 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  703 099,28 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  198 310,05 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  1 262,585 
Начислено  потребителям  1 198 900,55 
Оплачено  потребителями  1 096 341,35 
Задолженность  потребителей  105 013,62 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  1 198 900,55 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 090 999,50 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  107 901,05 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

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 

-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должнинам  ед. 10 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 2 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 260 395,33 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Гагарина, 3 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполненных  

пабот  
Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  козырька  балкона  кв.203 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  входной  двери  подъезда  №  1 шт. 1 

Покраска  стен  фасада  м2 6 

Ремонт  вентшахты  в  подъезде  №2 
Ремонт  пандуса  подъезда  №3 шт. 1 

Ремонт  решетки  ПМО  под.№3 шт. 1 

Установка  дверной  ручки  в  подъезде  №3 шт. 1 
Ремонт  штукатурки  межпанельных  швов  в  подъезде№2 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.195 
Ремонт  и  восстановление  герметизащш  стыков  наружных  сreновьи  панелей  с  применением  

канатного  метода  отверждающими  мастинами  или  герметиками  с  установкой  упругой  прокладки  
м  32,6 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 2 
Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 3 
Смена  дверньи  приборов: ручки-скобы  шт. 4 

Смена  дверных  приборов: икппп  алеты  шт. 3 

Смена  стекол  на  поликарбонат  0,846 
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 0,846 

Штукатурные  работы  0,5 
Ремонт  штукатурки  0,5 
Откосов  внутри  здания  по  камню  и  бетону  цементно-известковым  раствором: прямолинейных  м2 0,5 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  0,3 
Смена  полиэтиленовьи  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  0,3 

Стальные  трубы  
Арматура, фитихги  13 
и  15 7 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. З  
D 15 смена  шарового  крана  шт  4 

D 20 

D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  З  
Арматура  фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт, 1 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 

D 25 смена  шарового  крана  шт  1 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  0,5 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  2,5 

Смена  трубопроводов  м  4 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  4 

Теплоизоляция  114 
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспенеиного  каучука. полиэтилена  м  40 

Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспенеиного  каучука  полиэтилена  м  74 
Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  

многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 
м  12,5 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборудование  36 
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  6 

Смена  30 

Ламп  26 

Светодиодньи  МУП  ЖХ  26 

Смена  патронов  шт  2 

Смена  светильнинов: с  ЛОН  на  светодиодный  2 

Шиты  16 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 9 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 

Щиты  замена  пакетного  вьпсшочателя  в  РЩЭ  шт. 1 

Монтаж  автомата/УЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. 1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчинов  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


