
исх. Nº 76б  от  19.03.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управлении  

по  адресу  Краснознаменная, дом  б  за  2019 год  

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

тп~•••ло~и•п~лVт 

 ,.••~. 

Наименование  па  параметра  р 	р  
Единица  
изменения  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 3 374,48 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1184 050,26 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 178 450,37 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 901 897,00 
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. 868 558,50 
Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 868 558,50 
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. -315 491,76 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 780,22 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 223 226,02 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 209 194,61 
Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 75 220,94 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 84 846,09 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  РУб• 81 992,68 
гаооты  по  содержаЕппо  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

151 415,73 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
3 209,50 

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

руб, 

140 860,77 
Обслуживание  ВДГО  руб. 67 204,21 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
143 333,01 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 86 876,00 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 10 756,01 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 699,51 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 60 319,82 

Итого 	 907 734,26 
Количество  претензий, в  уповлетворенин  которых  отказано  ел. 0.00 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0,00 

Общая  инФопмация  по  предоставлен  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 427883,83 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 607 278,96 
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Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  3135,482 

Начислено  потребителям  584 442,37 

Оплачено  потребителями  550 078,80 

Задолженность  потребителей  161 259,02 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  486 425,31 

Оплачено  пºставшину  (поставщикам) коммунального  песшса  403 733,01 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  82 692,30 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7238,700 

Начислено  потребителям  155 872,91 

Оплачено  потребителями  147 049,74 

Задолженность  потребителей  39 471,83 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  179 881,51 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) кºммунальногº оесса  140 307.58 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  39 573,93 

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

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  21798,040 

Начислено  потребителям  141 898,73 

Оплачено  потребителями  136 695,88 
Задолженность  потребителей  30 147,65 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  141 898,73 
Оплачено  поставшику  (поставщикам) коммунального  песшса  124 870,88 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  17 027,85 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  480,414 
Начислено  потребителям  989 682,54 
Оплачено  потребителями  1 226 663,55 

Задолженность  потребителей  249 813,37 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  989 682,54 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  969 888,89 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  19 793,65 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  10236,368 
Начислено  потребителям  303 859,19 
Оплачено  потребителями  287 054,47 
Задолженность  потребителей  81 823,54 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  308 048,83 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  240 278,09 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  67 770,74 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  359,031 
Начислено  потребителям  340 921,08 
Оплачено  потребителями  296 157,53 
Задолженность  потребителей  44 763,55 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) 340 921,08 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) 310 238,18 
Задолженность  перед  поставщиком  30 682,90 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  0,00 

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

Информация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должнинам  ед. 8 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 6 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 271 884,09 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная, б  

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
ННЫХ  
пабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Демонтаж  решетки  на  окне  подвanа  ШТ. 1 
Окраска  фасада  м2 5 

Установка  металлического  люка  под.№3 ШТ  1 

Установка  пластины  к  доводчику  подъезд  №5 ШТ  1 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: доводчика  шт. 1 

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

ппопгапи  гтРкпа  п" 1 (1 мг  

м2 0,767 

Текущий  ремонт  инженерных  Сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  Канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  _ м  1 

Металлополимер  
Обжимные  Фитинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимед  Обжим  м  0.1 

Приборы  отопления  
Смена  
Смена  заглушки  радиаторной  шт  1 

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

Стальные  трубы  
Арматура. фитинги  
D 15 
D 15 смена  водоразборного  крана  шт  1 

n 20 
D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 15 мм  м  2 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  2,5 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  U 65 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  10 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Монтаж: 
Монтаж: труба  винипластовая  по  установленным  конструкциям, по  стенам  и  колоннам  с  

кпеппением  скобами  лиаметп  по  75 мм  
м  15 

Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  

или  лгилглшипс  илгл  n лЕгпггй  "п  пнтиг  гип"явпилг  гнинциг• пл  11 цл<? 
м  17,7 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  7 

Смена  
Ламп  
Смена  ламп  накаливания  шт  31 

Светодиодньпс  МУП  ЖХ  11 
Смена  ламп  энергосбедегающих  шт  19 

Смена  патронов  шт  9 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  )КХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


