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

по  адресу  Краснознаменная , дом  3 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работал  (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. 56,58 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1 380 275,11 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 83 386,03 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 973 184,64 

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. 970 809,72 
Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 970 809,72 
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. -409 465,39 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 882,70 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 368 195,87 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 87 587,07 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 75 821,44 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 151 301,06 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 80 981,97 
rav0iы  пи  шдержаАию  всмелбни iи  уча~iка  с  элемен►ами  овелененин  и  
благоустройства , иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

178 559,76 
1 iро 	дение  дерахизацгi1i 	дезинсехции  помещении, входящих  в  сосгаи  оощеiо  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
3 251,50 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 0,00 
гаооты  по  содержанию  и  ремонту  ооорудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения , входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

108 841,41 
Обслуживание  ВДГО  руб. 72 267,79 
Уаботы  по  содержанию  помещении, входящих  в  состав  оощего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
181 043,96 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 84 749,73 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 15 615,26 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  РУб  2 498,17 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергия  руб. 3 798,43 

Итого  958 730,48 

Количество  претензий, в  уповлетворенин  которых  отказано  ел. 0 
Сумма  произведеиного  перерасчета  

I 
руб. 

I 	
0 

Общая  инд►ормаиия  по  предоставленным  коммунальным  услугам  
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. 168 797,08 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 

Задолженность  потпебителей  (на  конек  пепиопа) пу6. 2,5 40 85 

м  ломе  



Индшамаиия  о  паедоставлениы  х  коммунальных  ислигах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  2898,673 
Начислено  потребителям  533 038,57 
Оплачено  потребителями  518 223,64 
Задолженность  потребителей  56 333,32 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  449 526,00 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  аесупса  373 106,58 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  76 419,42 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  5169,891 
Начислено  потребителям  130 669,32 
Оплачено  потребителями  128 893,79 

Задолженность  потребителей  11 300,74 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  128 289,94 
Оплачено  поставшику  (поставшинам) коммунального  песуаса  100 066,15 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  28 223,79 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  22604,730 
Начислено  потребителям  147 153,59 
Оплачено  потребителями  143 253,25 

Задолженность  потребителей  18 319,72 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  147 153,59 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  аесурса  129 495,16 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  17 658,43 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  452,858 
Начислено  потребителям  930 376,36 
Оплачено  потребителями  1 159 540,81 
Задолженность  потребителей  97 550,07 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  930 376,36 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  911 768,83 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  18 607,53 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпн  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  7871,494 
Начислено  потребителям  262 315,18 
Оплачено  потребителями  257 075,05 
Задолженность  потребителей  24 799,36 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  236 638,90 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  184 578,34 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  52 060,56 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  387,235 
Начислено  потребителям  367 702,44 

Оплачено  потребителями  341 268,56 

Задолженность  потребителей  27 127,64 
Начислено  поставщином  (поставщиками) 367 702,44 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) 334 609,22 

Задолженность  перед  поставщиком  33 093,22 

Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  0,00 

ных  усл~r 
Количество  постипивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  работы  в  отношении  потреоителеи -должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должникам  ед. 4 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 3 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 74 925,11 



мУп  "жх" 
Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12,2019 

Адрес: Краснознаменная, 3 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
иных  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Текущий  ремонт  козырьков  подъездов  №1-5 ШТ. 5 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  межпанельньпс  швов  кв.60,20,11,60,44 М.П. 62 

Штукатурка  Стены  в  подъезде  вокруг  ливневой  трубы  подъезда  №3 
Ямочный  ремонт  площадок  перед  входом  в  подъезд  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 3 

Смена  оконных  приборов: 
Смена  оконных  приборов: ручки  шт. 3 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 0,44 

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

стекла  до  0,5 м2 

м2 0,76 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  7 

Металлополимер  
Обжимные  Фитинги  
Водоснабжение  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  0,1 

Стальные  трубы  
Арматура, Фитинги  
D 15 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 3 

D 15 смена  шарового  крана  шт  1 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 32 мм  м  1,5 

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


