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

по  адресу  Краснознаменная , дом  20 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. 3 657,55 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -2 155 485,40 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 204 772,70 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 3 156 820,56 
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. 3 141 054,98 
Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 3 141 054,98 
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. 985 569,58 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 246,02 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 770 040,67 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 218 126,75 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 191 383,41 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 394 368,42 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 206 313,91 
гаооты  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  ддя  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

186 843,72 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб, 
2 112,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 661 991,44 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 

технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
руб. 

320 563,49 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоикартирном  доме  

руб. 
332 690,09 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 221 291,97 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 21 487,50 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 145,48 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 213 418,84 

Итого 	 2 755 610,26 

казанных  сл~r 
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

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. 246 924,75 

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. 368 096,37 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8370,147 
Начислено  потребителям  1 163 311,40 

Оплачено  потребителями  1 148 814,39 

Задолженность  потребителей  87 560,13 

Начислено  поставщином  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 298 996,48 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 078 167,08 

Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  220 829,40 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  14198,570 
Начислено  потребителям  281 787,81 
Оплачено  потребителями  280 522,42 
Задолженность  потребителей  18 098,58 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  351 214,30 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  273 947,15 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  77 267,15 
Размер  пени  и  штрафов, игглаченЕшипс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  980,398 
Начислено  потребителям  2 025 944,55 
Оплачено  потребителями  2 562 590,24 
Задолженность  потребителей  164 361,52 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2025 944,55 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 985 425,66 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  40 518,89 
Размер  пени  и  штрафов, улiачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  23311,461 
Начислено  потребителям  567 432,55 
Оплачено  потребителями  563 643,90 
Задолженность  потребителей  38 897,09 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  669 854,97 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  522 486,88 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  147 368,09 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  965,854 
Начислено  потребителям  917 136,72 
Оплачено  потребителями  858 136,06 
Задолженность  потребителей  59 179,05 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  917 136,72 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  834 594,42 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  82 542,30 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

мация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивпп3х  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

ИнrЬормация  о  ведении  претензионно-исковой  заботы  в  отношении  потребителей -должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должнинам  ед. 4 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 4 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 143 209,52 



муп  "жх" 
Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная, 20 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 
Объем  

выполненных  
оабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  рулонного  покрытия  козырька  балкона  кв.155,101 Шт  2 

Ремонт  козырька  подъезда  №2 м2 5 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  покрытия  в  лифте  под.№3 лист  0,4 

Замена  входных  металлических  дверей  под.№1,2.3 ип  3 

Замена  напольного  покрытия  в  лифте  на  металлическое  в  подъезде  №2 м2 3,4 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.92,115,8 м  п  69 

Уборка  мусора  в  подвале  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 2 

Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 1 

Смена  стекол  на  поликарбохат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 0,85 

Штукатурные  работы  
Ремонт  штукатурки  
Откосов  внутри  здания  по  камню  и  бетону  цементно-известковым  раствором: прямолинейных  м2 1,5 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 
П  15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 5 
D 15 смена  шарового  крана  шт  5 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  8 
D 25 смена  шарового  крана  шт  7 

D 50 
D 50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  8 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 15 мм  м  4,5 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  П  65 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  б  
Изоляция  трубопроводов  U 80 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  32 

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  мнпгпжипьнпгп  я  пfiппгй  пппРтиР  сцммапипР  сгчгиие  пп  16 	м7 
м  13,5 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  4 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 
Смена  
Ламп  
Смена  ламп  люминесцентных  шт  5 
Светодиодньпс  МУП  ЖХ  29 

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

Шить, 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 5 
Монтаж  автомата/УЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. l 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. б  
Смена  электросчетчиков  трехфазньы  МУП  ЖХ  2 

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


