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

но  адресу  Краснознаменная , дом  7 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работал  (оказываемых  услугах) ло  содержанию  жилого  помещения  в  

Наименование  параметра  
Единица  
я  ‚менения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1 726 808,80 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 108 992,04 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 039 601,53 
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. 1 039 377,67 

Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 039 377,67 
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. -687 431,13 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 244,43 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 791 056,89 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 109 460,33 

Информация  о  выполненыл  работал  (улугал) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 74 855,06 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 106 555,59 
Аварийно-диспетчерское 

 
ийно-диспетчаерское  обслуживание  руб. 80 896,47 

ш  rav i 	ii ц 	тсУ 	scmc~i п',i‚., уча' 1 1'.а  v я 	1'1 П1амп  vswicнcпnx и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

РУ  б  

136 866,51 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцни  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
3 690,72 

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  

руб, 
102 448,46 

Обслуживание  ВДГО  руб. 68 507,11 
Работы  по  обслужиканию  мусоропроводов  руб. 178 408,78 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  руб. 248 086,66 
Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 86 453,54 
Расходы  на  общедомовые  нужды  руб. 16 856,87 

Итого 	 1 103 625,76 

Количество  претензий. в  удовлетворении  которых  отказано  ел. 0.00 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0,00 

Общая  инФормаиия  по  предоставленным  коммунальным  сл~rам  
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. 244 262,28 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 
3ддопженностъ  плтпебитепей  (на  конеп  пепилла) пуб. 319 35057 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потоебления  3884.385 
Начислено  потпебителям  626 407.10 
Оплачено  потоебителями  615 344.88 
Задолженность  потroебителей  90 874.70 
Начислено  поставшиком  (поставшиками) коммунального  ресупса  602 310.94 
Оплачено  поставшику  (поставшикам) коммунального  песурса  499 918.08 
Задолженность  пепел  поставщиком  (поставшиками  коммунального  песшса  102 392.86 
Размел  пени  и1птрагЬов. уплаченных  поставпгику  (поставщикам) 0.00 

Холодное  водоснабжение  
Обший  объём  потпебления  6034.464 
Начислено  потребителям  137 377.65 
Оплачено  потоебителями  134 776.81 
Задолженность  потоебителей  20 860.19 
Начислено  поставшином  (поставшинами) коммунального  песуоса  149 731.49 
Оплачено  поставшику  (поставшикам) коммцнального  рес~оса  116 790.56 
Задолженность  пепел  поставшиком  (поставшинами) коммунального  ресуºса  32 940.93 
Размел  пеци  и  штвгасЬоа, уплаченных  пºставшику  (лоставшикам) 0.00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потroебления  25131,650 
Начислено  потпебите  :„ 63 613.56 
Оплачено  потоебителями  159 822.36 
Задолженность  потребителей  19 130,41 
Начислено  поставшиком  (поставшиками) коммунального  оес~оса  163 613.56 
Оплачено  поставшику  (поставщикам) коммунального  песупса  143 979.93 
Задолженность  пепел  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресуДса  19 633.63 
Размел  пени  и  штпагЬов. уплаченных  поставц1Нку  (поставшин  щ) 0.00 

Отопление  
Общий  объём  потпебления  435.979 
Начислено  потпебителям  892 888.93 
Оплачено  потоебителями  1 160 077.82 
Задолженность  потребителей  112 919.91 
Начислено  поставщиком  (поставшиками) коммунального  ресупса  $92 $88.93 
Оплачено  поставщику  (поставшикам) коммунального  песупса  875 031.15 
Задолженность  пепел  поставшиком  (поставшиками) коммунального  оес~пса  17 857.78 
Размер  пени  и  штпагЬов. уплаченных  поставшику  (поставшикам) 0.00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  9731,667 

Начислено  потребителям  288 779,02 
Оплачено  потребителями  283 081,87 

Задолженность  потребителей  44 683,63 
Начислено  поставцщком  (поставщиками) коммунального  ресурса  292 515,32 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  228 161,95 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  64 353,37 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  395,113 

Начислено  потребителям  375 183,12 
Оплачено  потребителями  344 309,16 

Задолженность  потребителей  30 881,73 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) 375 183,12 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) 341 416,64 

Задолженность  перед  поставщиком  33 766,48 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  0,00 

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

-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 4 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 3 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 97 595,52 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная , 7 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
нных  
пабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  межпанельньix швов  кв.64 МП  53 

Ремонт  мусоропровода  под.№4 ШТ  1 

Ремонт  мусоропровода  подъезд  №4 ШТ  1 

Ремонт  мусоросборного  клапана  подъезд  №4 ШТ  1 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 3 

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

стекпя  по  Q 5 м7 

м2 0,833 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Установка  заглушек  
Установка  заглушек  ревизионных  ПП  диаметром  100 мм  заглушек  1 

Металлополимер  
Обжимные  фитинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  метаплополимер  Обжим  м  0,1 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D ]5 

D 15 смена  шарового  крана  шт  1 
Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  10 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Щиты  1 
Щиты  замена  пакетного  выключателя  в  РЩЭ  шт. 1 

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


