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

по  адресу  Краснознаменная, дом  25 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  Единица  
ивмепенва  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 507,96 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 118 290,97 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 208 871,18 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 373 749,38 

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. 2 405 996,21 

Получено  денежных  средств  от  собственников/ нанимателей  помещений  руб. 2 405 996,21 

Получено  целевых  взносов  от  собствеининов/ 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. 2 524 287,18 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 663,90 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 122 915,48 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 177 780,29 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 137 988,02 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 336 914,53 
Ава  ийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 147 379,74 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  

руб. 
316 336,32 

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

руб. 
3 264,86 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 272 023,96 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  

руб  
192 925,56 

Обслуживание  ВДГО  руб. 31 066,88 

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

руб. 
251 048,87 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 159 552,11 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  Руб. 23 258,86 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб' 3 816,10 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 525 795,89 

Итого 	 2 401 371,70 

ненных  раоот  доказанных  сл~г  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  ппетензий, в  упºвлетвопенин  котопых  отказано  ел. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. о,00 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 332 686,06 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 

Запллжеинлстъ  плтпебителей  (на  клнеп  пепилла1 nvб. 303 04.i ~ 



ИнФоамацна  о  наедоставленвы  х  коммувальных  сл~rах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  6425,295 

Начислено  потребителям  897 242,27 

Оплачено  потребителями  949 840,89 

Задолженность  потребителей  58 207,79 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  996 727,10 
Оплачено  поставшику  (поставшикам) коммунального  ресурса  827 283.49 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  169 443,61 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9595,638 

Начислено  потребителям  220 826,37 

Оплачено  потребителями  230 867,17 

Задолженность  потребителей  12 836,59 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  238 061,06 

Оплачено  поставщику  (поставшикам) коммунального  ресурса  185 687.63 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  52 373,43 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам ) 0 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  38447,020 

Начислено  потребителям  250 272,47 

Оплачено  потребителями  254 013,36 

Задолженность  потребителей  17 552,25 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  250 272,47 

Оплачено  поставшику  (поставшикам ) коммунального  пес~пса  220 239.77 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  30 032,70 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченньрс  поставщику  (поставщикам) 0 

Отопление  
Общий  объём  потребления  716,128 

Начислено  потребителям  1500 087,67 

Оплачено  потребителями  1 943 253,42 

Задолженность  потребителей  137 655,05 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 500 087,67 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  1 470 085,92 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  30 001,75 

Размер  пени  и  штрафов. уплаченньпс  поставщику  (поставшикам ) 0,00 
Водоотведение  

Общий  объём  потребления  15718,430 
Начислено  потребителям  443 717,20 

Оплачено  потребителями  466 795,23 
Задолженность  потребителей  27 001,00 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  472 553,65 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  368 591,85 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  103 961,80 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставшикам ) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  719,517 

Начислено  потребителям  683 224,85 

Оплачено  потребителями  634 232,91 

Задолженность  потребителей  49 781,47 

Начислено  поставщиком  (поставшиками ) коммунального  ресурса  683 224,85 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  621 734,61 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  61 490,24 

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

ых  комминальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ел. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-всковой  работы  в  отношении  нотаебителей-должввков  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 5 

Направленно  исковьпсзаявлений  ед. 3 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 204 643,29 



МУп  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная , 25 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
иных  
пабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  деревянных  тамбурных  дверей  под.№1.3 СС  Т. 2 
Ремонт  кровельного  покрытия  козырька  балкона  кв. 105 ШТ. 1 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.45.60.35,88,15.7.78. МП  288 

Уборка  мусора  в  подвале  
Установка  ограничителей  на  входных  дверях  ШТ. 1 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 2 

Смена  стекол  
Смена  стекол  толщиной  2-3 мм  на  штапиках  по  замазке: в  деревянных  переплетах  при  

ппоиТали  стгипа  пп  (1 5 м7 

м2 2.35 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимные  Фитинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  7 

Стальные  трубы  
Арматура, Фитивги  

D 15 
D 15 смена  шарового  крана  шт  53 

D 25 
U 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  20 

D 25 смена  шарового  крана  шт  10 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 32 мм  м  4 
Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  100 

Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  20 

Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  38 

Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  16 

Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  30 

Изоляция  трубопроводов  Х100 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  30 

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  многожипьнпго  я  общей  оппетке  симмапное  сечение  пя  1б  мм? 
м  34,5 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  4 
Монтаж  
Розетки  влагозащишенной  (IP44) шт  1 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  5 

Смена  патронов  шт  3 
Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 2 
Шиты  замена  автоматического  выключателя  32А  шт. 1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 6 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  )Ю( 2 

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


