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

по  адресу  Краснознаменная , дом  8 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  Единица  
и'мепеиия  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 5 849,59 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1 037 049,74 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 155 627,71 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 979 882,01 
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. 964 497,02 
Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 964 497,02 
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. -72 552,72 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 760,90 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 051 023,51 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 165 924,01 
Информация  о  вы  полненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 75 339,87 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 124 448,27 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 81 750,81 
Уаботы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

159 205,60 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб, 
3 246,95 

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  

124 773,61 
Обслуживание  ВДГО  руб. 81 076,60 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  руб. 179 815,75 
Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 87 013,36 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 15 194,77 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  Руб  2 503,36 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 44 101,83 

Итого 	 978 470,78 

Количество  претензий. в  уповлетвореини  которых  отказано  ел. 0,00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

ая  интормаиия  по  предоставленным  комминальным  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. 313 218,23 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 

4алопженнлсть  плт»е6итРпгй  (на  конетт  пепилла1 »и6. 398 475.79 



ИягЬормация  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  3224,785 
Начислено  потребителям  552 316,00 
Оплачено  потребителями  551 920,07 
Задолженность  потребителей  105 084,89 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  500 159,27 

Оплачено  поставшику  (поставщикам') коммунального  Десурса  415 13119 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  85 027,08 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  5715,325 
Начислено  потребителям  133 100,02 
Оплачено  потребителями  132 162,56 
Задолженность  потребителей  26 556,07 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  141 785,32 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  110 592,55 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  31 192,77 

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

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  20114,950 

Начислено  потребителям  130 956,09 

Оплачено  потребителями  129 268,97 

Задолженность  потребителей  19 296,83 

Начислено  поставщиком  (поставшиками) коммунального  песупса  130 956.09 
Оплачено  поставшику  (поставшинам) коммунального  ресшса  115 241,36 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  15 714,73 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  400,788 

Начислено  потребителям  829 822,63 

Оплачено  потребителями  1 057 415,82 

Задолженность  потребителей  159 475,22 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  829 822,63 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  813 226,18 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  16 596,45 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  8742,903 

Начислено  потребителям  269 494,12 

Оплачено  потребителями  269 070,66 

Задолженность  потребителей  55 048,84 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  262 812,02 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  204 993,38 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  57 818,64 

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

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  389,820 

Начислено  потребителям  370 157,09 
Оплачено  потребителями  337 174,45 

Задолженность  потребителей  33 013,94 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) 370 157,09 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) 336 842,95 

Задолженность  перед  поставщиком  33 314,14 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  0,00 

х  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворения  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  работы  в  отношении  потребителем-должников  
Направлеино  претензий  потребителям-должникам  ед. 3 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 3 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 228 052,46 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Краснознаменная , 8 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
нньпс  
пабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  межпанельных  швов  кв.66 м  п. 47 

Ремонт  отмостки  подлº1 
Установка  металлического  люка  под.№3 ШТ. 1 
Установка  поручня  под.№1 ШТ  1 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  оконных  коробок: 
Ремонт  оконных  коробок: в  каменных  стенах  при  одном  переплете  шт. 1 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 2 

Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 1 

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

гтгкла  лл  1 о  м1 

м2 0.83 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимные  фитинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  0,1 

Приборы  отопления  
Смена  
Смена  заглушки  радиаторной  шт  4 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 20 

D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 
D 25 

D 25 смена  шарового  крана  шт  1 
Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  10 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
[Сабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  

миогожипьнлгл  к  обтгй  оппгткг  гиммяпипг  ггчгниг  ло  16 мм) 
м  б  

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  1 

Монтаж  
Монтаж  розетки  открытой  проводки  шт  2 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  7 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 2 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 

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


