
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Краснознаменная, дом  10 за  2019 год  

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

тпш  имваи  1 НПГ"I'1 лвiлвс  

Наименование  параметра  
Единица  
изменения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 118,45 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1 348 012,27 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 166 759,62 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 912 934,35 

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. 941 398,40 

Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 941 398,40 
Получено  целевых  взносов  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 8 480,06 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 0,00 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. -398 133,81 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1155,48 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 883 178,53 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 139 332,60 

Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 63 935,57 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  РУб  641 149,73 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 68 597,35 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

110 805,74 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
10 710,56 

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

руб. 

152 742,39 

Обслуживание  ВДГО  руб. 62 525,69 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
131 963,27 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 73 842,14 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб' 9 741,98 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб' 1 532,53 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 157 497,76 

Итого 	 1 485 044,72 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  выполненных  оабот  (оказанных  сл~r 
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  ппетензий, в  уповлетвореини  которых  отказано  ел. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб, 0 

Обшая  инiэормапия  по  ппедоставленным  комминальным  сл~rам  
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. 571 691,18 
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. 556 939,41 
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Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  3806,927 

Начислено  потребителям  663 844,80 

Оплачено  потребителями  674 190,53 

Задолженность  потребителей  195 083,89 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  590 266,97 

Оплачено  поставшину  (поставщикам) коммунального  ресурса  489 92159 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  100 345,38 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7312,818 

Начислено  потребителям  164 412,43 

Оплачено  потребителями  170 642,51 

Задолженность  потребителей  44 922,19 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  181 394,77 

Оплачено  поставщики  (поставшикам) коммунального  ресурса  141 487,92 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  39 906,85 

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

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  25614,370 

Начислено  потребителям  166 723,33 

Оплачено  потребителями  169 695,93 

Задолженность  потребителей  33 256,51 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  166 723,33 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  146 716,53 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  20 006,80 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  435,389 

Начислено  потребителям  895 823,73 
Оппдчено  потпебитепями  1 179 067.78 
Задолженность  потребителей  151 742,49 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  895 823,73 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  877 907,26 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  17 916,47 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  10984,544 
Начислено  потребителям  326 921,34 
Оплачено  потребителями  342 818,33 

Задолженность  потребителей  98 729,55 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  330 119,90 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  257 493,52 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  72 626,38 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  362,771 

Начислено  потребителям  344 472,65 

Оплачено  потребителями  311 609,67 

Задолженность  потребителей  33 204,78 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  344 472,65 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  313 470,11 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  - 31 00254 

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

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

Количество  удовлетвореннь[х  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Информация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 5 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 2 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 462 844,38 
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Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная , 10 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполнены  
х  оабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  деревянны  тамбурных  дверей  под.№1,2,3 шт  д  

Замена  металлических  входных  дверей  под.№1-5 шт  5 

Окраска  фасада  м2 5 
Ремонт  отливов  под.№1-3 шт  3 

Ремонт  ступенек  под.№1,2 м2 1 

Текущий  ремонт  подъездов  шт  5 
Установка  металлического  люка  под.№3 шт  1 

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

гтекла  пл  (1 5 м? 
м2 0,833 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимные  фитихги  м  
Водоснабжение  м  0,0001 
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  0,0001 

Приборы  отопления  
Смена  
Смена  заглушки  радиаторной  шт  З  

Установка  
Установка  радиаторов  чугунных  (1 секция  500 мм) кВт  1 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
U 15 1 

I) 15 смена  шарового  крана  шт  l 
ll 20 

D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  4 
Арматура  фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 1 

Смена  трубопроводов  м  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 20 мм  м  3 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Монтаж: 
Монтаж: короба  пластмассовые : шириной  до  40 мм  м  20 
Монтаж: труба  винипласroвая  по  установленным  конструкциям, по  стенам  и  колоннам  с  

клеглением  гклбами  лияметп: лл  25 мм  
м  15 

Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  

ипи  мнлглжипьнлгл  н  лбпiей  лппетке  симмалнле  течение  лл  16 мм? 
м  97,7 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  11 
Смена  
Смена  выключателей  шт  12 
Ламп  
Смена  ламп  люминесцентных  шт  6 
Смена  ламп  накаливания  шт  32 
Смена  ламп  энергосберегающих  шт  11 

Смена  патронов  шт  6 
Смена  розетки  влагозащищенной  (1Р44) шт  2 
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  20 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 5 
Монтаж  автомата /УЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. 1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект ) компл. 2 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


