
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Краснознаменная, дом  19 за  2019 год  

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

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. 1 304,88 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -483 089,39 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 130 905,37 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1348 522,68 
Начислено  за  содержание  дома  руб. 
Начислено  за  текущий  ремонт  дома  руб. 0,00 
Начислено  за  услуги  по  управлению  руб. 0,00 

Получено  денежных  средств  руб. 1 322 255,40 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 322 255,40 
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. 839 166,01 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 252,63 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -233 588,09 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 158 120,40 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 84 171,03 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 130 477,29 

обслуживание  ийно-диспетчерское обслуживание  руб. 90 086,81 
Работы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

62 646,64 
11роведеине  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

Руб  
1 051,50 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 243 768,75 
гаооты  по  содержанию  и  ремонту  ооорудования  и  систем  инженерно-
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
152 867,12 

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

руб  
152 094,51 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 97 324,79 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 9 238,89 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 383,21 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 47 643,57 

Итого 	 1 072 754,10 

ИнФормация  о  наличии  претензий  по  качеству  выполненных  работ  (оказанных  сл~r 
Количество  поступикших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенньпспретензий  ед. 0 
Количество  претензий. в  уповлетворенин  которых  отказано  ел. 0 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0 

Обшая  иннЬормация  по  предоставленным  коммунальным  сл~r 
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. 189 374,46 
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. 306 657,93 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  3420,004 

Начислено  потребителям  583 496,28 

Оплачено  потребителями  560 829,52 

Задолженность  потребителей  73 973,27 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  530 798,07 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  440 562,40 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  90 235,67 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7126,800 

Начислено  потребителям  143 167,45 

Оплачено  потребителями  137 268,18 

Задолженность  потребителей  16 716,87 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  176 894,15 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  137 977.44 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  38 916,71 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  504,705 

Начислено  потребителям  1 037 039,45 

Оплачено  потребителями  1 293 494,91 

Задолженность  потребителей  142 568,11 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 037 039,45 

1 016 298,66 Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  20 740,79 

Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  10437,422 
Начислено  потребителям  287 819,21 
Оплачено  потребителями  276 945,47 
Задолженность  потребителей  35 463,58 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  313 947,35 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  244 878,93 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  69 068,42 
Размер  пени  и  штрафов, итлачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  416,538 
Начислено  потребителям  395 528,28 
Оплачено  потребителями  357 604,58 
Задолженность  потребителей  37 936,10 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  395 528,28 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  359 930,73 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  35 597,55 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Инд►ормация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальным  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

ИнФормация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должнинам  ед. 3 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 156 605,69 



МУп  „жх„ 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная , 19 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполнены  
х  работ  

Замена  табло  индикацин  на  лифте  N200017. 1 

Замена  табло  индикации  на  ЛЛ  зав. №  501136. шт. 1 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  подъезда  шт. 1 
Ремонт  шrvкатурки  фасада  дома  м2 12 

Уборка  мусора  на  1 этаже  после  пожара  
Оборудование  лестничш>гх  клеток  
Установка  почтовых  ящиков  (5-секций ) ящик  2 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 6 

Смена  дверных  приборов: пружины  шт  3 

Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  м  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  0,1 

Установка  заглушек  шт  
Установка  заглушек  ревизионных  ПП  диаметром  100 мм  заглушек  1 

Металлополимер  
ОбжхмныеФитинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  юеталлополимер  Обжим  м  0,21 

Стальные  трубы  
Арматура, Фитинги  
D ]5 

D 15 смена  шарового  крана  шт  9 
D 32 

D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  4 
D 32 смена  шарового  крана  шт  2 

D 50 
D 50 смена  шарового  крана  шт  1 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 32 мм  м  2,5 
Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  20 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  48 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспенеиного  каучука, полиэтилена  м  32 
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  14 

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  29 

Кабельные  линии  
демонтаж  
Демонтаж  проводов  из  труб  суммарным  сечением : до  35 мм2 м  9 
Демонтаж  электропроводки , провода  на  крюках  (якорях ) с  изоляторами  сечением : 70 мм2 м  15 

Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  х  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  

или  многожильного  в  обшей  опдетке. суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  127,9 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  10 
Смена  
Ламп  
Смена  ламп  накаливания  шт  25 
Светоуи  ъых  МУП  ЖХ  25 
Смена  ламп  энергосберегаюгцих  шт  6 

Смена  патронов  цп  4 
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  5 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 1 
Смена  хрансФорматоров  тока  (ЗФ  комплект) КОМП1. 2 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

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


