
исх. Nº 76б  от  19.03.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  адресу  Краснознаменная, дом  17 за  2019 год  

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

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. 764,14 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -989 569,32 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 165 601,51 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 402 356,94 

Начислено  за  содержание  дома  руб. 0,00 

руб. 0,00 Начислено  за  текущий  ремонт  дома  
Начислено  за  услуги  по  управлению  руб. 0,00 

Получено  денежных  средств  руб. 1 384 188,58 

Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 384 188,58 

Получено  целевых  взносов  от  собственнинов/ 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. 394 619,26 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 484,11 

Переходяпще  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -847 739,72 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 183 489,84 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 82 787,95 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 337 258,01 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 88 578,70 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  

руб  

83 981,35 эксплуатации  многоквартирного  дома  
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
1 862,74 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 205 549,83 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

163 428,88 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
145 329,26 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 95 725,75 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  8 638,48 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  1 364,22 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  27 853,80 

Итого 	 1 242 358,98 

ИнФопмапия  о  наличии  ппетензий  по  качеству  выполненных  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетвопенин  котопых  отказано  ел. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Обшая  инЬоимация  по  ппедоставленным  коммунальным  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. 275 833,84 
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. 360 535,19 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  3219,557 
Начислено  потребителям  546 293,85 
Оплачено  потребителями  519 273,91 

Задолженность  потребителей  101 089,87 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  499 315,44 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  414 431.82 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  84 883,62 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  6942,405 
Начислено  потребителям  139 849,98 
Оплачено  потребителями  134 657,93 

Задолженность  потребителей  23 725,64 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  172 227,53 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  оес~пса  134 337,47 
37 890,06 Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  490,871 

Начислено  потребителям  1 007 139,18 

Оплачено  потпебителями  1 276 600.56 
Задолженность  потребителей  149 115,59 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 007 139,18 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  986 996,40 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  20 142,78 

Размеп  пени  и  штоа(Ьов. уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 
Водоотведение  

Общий  объём  потребления  10052,030 
Начислено  потребителям  276 993,38 
Оплачено  потребителями  264 630,75 
Задолженность  потребителей  51 096,57 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  302 160,60 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  235 685,27 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  66 475,33 
Размер  пени  и  штрафов, иглачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  429,062 
Начислено  потребителям  407 419,92 
Оплачено  потребителями  371 995,67 
Задолженность  потребителей  35 507,52 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  407 419,92 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  370 752,13 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  36 667,79 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщинам) 0,00 

чин  претензий  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 

-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должникам  ед. 5 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 0 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 98 018,91 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная , 17 

Наименование  работы  (услуги) Ел. изм. 
Объем  

выполненых  
работ  

Текущий  ремонт  кровли  и  рулонного  покрытия  козырька  подъезд  
Текущий  ремонт  козырька  подъезда  1 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: ] 73 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемьдс  материалов : в  один  м2 173 

Огрунтовка  оснований  из  бетона  или  раствора  под  водоизоляционный  кровельный  ковер  
битумной  гпинтлвкой  с  ее  ппиглтлвлением  

м2 60 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  крыльца  и  входной  группы  шт. 1 
Ремонт  решетки  на  подвальном  окне  ШТ  1 
Текущий  ремонт  фасада  м2 4 
Уборка  мусора  с  кровли  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 2 
Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 2 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 0,68 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимные  фитинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  6 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  шарового  крана  шт  18 
п  зг  

D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  6 
D 32 смена  шарового  крана  шт  3 

D 50 
П  50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  1 

Теплоизоляция  44 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  20 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  12 
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  12 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Монтаж: 
Монтаж: труба  винипластовая  по  установленным  конструкциям, по  стенам  и  колоннам  с  

креплением  скобами, диаметр: до  25 мм  
м  20 

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

или  многожильного  в  обшей  оплетке. суммарное  сечение: до  16 мм2 
м  72,7 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  4 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  11 
Смена  
Ламп  
Светодиодньи  МУП  ЖХ  7 
Смена  ламп  энергосберегающих  шт  19 

Смена  патронов  шт  1 
Смена  розеток  шт  1 
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  20 

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

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" Савинский  Д.С. 


