
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  
Отчет  о6 исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  адресу  Краснознаменная, дом  2 за  2019 год  

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

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. 1383,37 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1 385 492,97 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 166 686,93 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 902 074,53 

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. 897 088,32 

Получено  денежных  средств  от  собственнинов/ нанимателей  помещений  руб. 897 088,32 

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. -488 404,65 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 586,20 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 875 839,37 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 170 875,97 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 64 404,68 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 659 473,83 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 68 933,08 гао  iы  но  содержа 	вемель  оi v учасiка  с  элеменiами  ивеленених  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб' 
153 527,54 

11роведеине  дератизацин  и  дезинсекцин  помещения, входящих  в  состав  оЬщего  
т  мущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
3 571,92 

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

руб  

149 055,28 
Обслуживание  ВДГО  руб. 67 878,14 
УаЬоты  по  содержанию  помещения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
134 529,05 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 74 383,98 
Расходы  на  общедомовые  нужды  руб, 11 677,22 

Итого 	 1 387 434,72 

ИнгЬопм  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенньпспретензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  уповлетворенин  которых  отказано  ел. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Общая  инЬорм  
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. 525 426,22 
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. 620 094,31 



пишоитицих  о  11 IЭД'Э' 1 	1 11пп1А 	'11 У 	,. .....~ 

Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  3209,686 

Начислено  потребителям  687 583,09 

Оплачено  потребителями  670 309,70 

Задолженность  потребителей  212 991,69 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  497 835,21 

Оплачено  поставпшку  (поставшинам) коммунального  ресурса  413 203.22 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  84 631,99 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7157,433 

Начислено  потребителям  171 382,51 

Оплачено  потребителями  168 797,63 

Задолженность  потребителей  48 062,52 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  177 647,80 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  138 565,28 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  39 082,52 

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

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  27266,600 
Начислено  потребителям  177 509,94 
Оплачено  потребителями  173 202,39 
Задолженность  потребителей  36 037,88 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  177 509,94 

Оплачено  поставшику  (поставшинам) коммунального  хестоса  156 208.75 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  21 301,19 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  428,514 
Начислено  потребителям  880 895,15 
Оплачено  потребителями  1 150 486,93 

Задолженность  потребителей  182 497,26 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  880 895,15 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунanьного  ресурса  863 277,25 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  17 617,90 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  10229,663 
Начислено  потребителям  342 800,20 
Оплачено  потребителями  337 830,23 
Задолженность  потребителей  104 009,98 
Начислено  поставщиком  (поставщинами) коммунanьного  ресурса  307 596,73 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунanьного  ресурса  239 925,45 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунanьного  ресурса  67 671,28 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  357,804 
Начислено  потребителям  339 755,92 
Оплачено  потребителями  303 265,90 
Задолженность  потребителей  36 494,98 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  339 755,92 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  309 177,89 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  30 578,03 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворения  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

ИнгЬормапия  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должникам  ед. 7 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 4 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 80 524,13 



МуR "'V" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная , 2 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 
Объем  

выполнен  
ных  Дабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  входных  металлических  дверей  под.№1-5 шт  5 

Замена  деревянных  тамбурных  дверей  под№1-5 шт. 5 

Окраска  фасада  м2 5 

Ремонт  штукатурки  фасада  кв.58 м2 1 

Сварка  проушины  двери  подвала  под.№3 шт. 1 

Текущий  ремонт  подъездов  шт. 5 

Установка  металлического  люка  под.№3 [пт. 1 

Установка  перил  под.Nв2 шт. 1 

Штукатурка  потолка  балкона  кв.№5 
Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимныефитинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  0,2 

Приборы  отопления  
Смена  
Смена  заглушки  радиаторной  шт  4 

Установка  
Установка  радиаторов  чугунных  (1 секция  500 мм) кВт  5 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  шарового  крана  шт  1 
D 20 

D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  12 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 15 мм  м  1 

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

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  

обшей  оплетке  симмяпное  сечение  ло  16 мм2 
м  102,9 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  5 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  11 
Монтаж  
Розетки  влагозащищенной  (1Р44) шт  2 

Смена  
Смена  выключателей  шт  8 
Ламп  
Смена  ламп  накаливания  шт  29 
Смена  ламп  энергосберегающих  шт  24 

Смена  патронов  шт  4 
Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  27 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 2 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект ) компл. 2 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

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


