
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Лесная, дом  27 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работав  (оказываемыа  услугах) по  содержанию  жилого  помещения  в  

т~~,~лОа•••п••лVт  Наименование  па  омет  р 	ра  
Единица  
и~меления  

Ин  о  нация  ф  р  

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. 0,00 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 353 531,45 

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. 1 172 679,89 
Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  руб. 1 172 679,89 
Получено  целевых  взносов  от  собственников / нанимателей  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. 1 172 679,89 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 778,01 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -237 298,12 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 182 629,57 

Информация  о  выполненыа  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  

Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 95 569,81 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  
элементов  

руб, 

68 652,27 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 85 073,56 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  
озеленения  и  благоустройства, иными  объектами, 
предназначенными  ддя  обслуживания  и  эксплуатации  

руб. 

144 374,57 

Проведение  дератизации  и  дезинсекции  помещений, входящих  в  
состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
0,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  
многоквартирном  доме  

руб. 
515 376,54 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  
инженерно-технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  

118 376,06 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
176 704,28 

Работы  (услуги) по  управлению  мноroквартирным  домом  руб. 111 809,09 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 11 329,00 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 970,06 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 80 742,77 

Итого 	 1 409 978,01 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

Общая  информация  по  предоггавленным  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. 0,00 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 

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

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 339 423,67 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  

Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  3736,153 

Начислено  потребителям  509 090,55 

Оплачено  потребителями  453 884,53 

Задолженность  потребителей  64 118,95 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  588 518,82 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунanьного  ресурса  488 470,62 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 100 048,20 

Размер  пени  и  штрафов, умаченных  поставщику  0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  4854,179 

Начислено  потребителям  127 199,74 

Оплачено  потребителями  111 909,36 

Задолженность  потребителей  16 151,92 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  123 538,86 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  96 360,31 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 27 178,55 

Размер  пени  и  штрафов, умаченных  поставщику  0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  361,057 

Начислено  потребителям  672 039,73 

Оплачено  потребителями  506 921,40 

Задолженность  потребителей  166 843,57 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  672 039,73 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунальноro ресурса  658 598,94 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 13 440,79 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  8439,804 

Начислено  потребителям  252 822,45 

Оплачено  потребителями  222 764,58 

Задолженность  потребителей  32 082,30 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  259 270,78 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  202 231,21 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 57 039,57 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  471,664 
Начислено  потребителям  447 873,48 
Оплачено  потребителями  388 232,13 
Задолженность  потребителей  60 226,93 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммтanьного  ресурса  447 873,48 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  407 564,87 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 40 308,61 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставшику  (посгавшикам) 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 

Информация  о  ведении  лретензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 1 	 0 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 0 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  руб. 1 	 0 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Лесная, 27 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  

ньпс  
оабот  

Выверка  направляющих  кабины  лифта  №54283. шт. 1 

Замена  КВШ  и  тяговых  канатов  на  лифте  №31230. 1 

Текущий  ремонт  инженерным  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  шарового  крана  шт  1 

032 

D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 

D 32 смена  шарового  крана  шт  1 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  н  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  

опножильного  или  многожильного  в  обшей  оплетке, симмаºное  сечение: по  16 мм2 
м  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  6 

Смена  
Ламп  
Светодиодньпс  МУП  ЖХ  17 

Смена  ламп  энергосберегающих  шт  18 

Смена  патронов  шт  1 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 

	
Савинский  Д.С. 


