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

по  адресу  Мира, дом  10 за  2019 год  

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

мнипгкпиигиииим  цимс  

Наименование  параметра  
Единица  
я'мепения  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 1 057,20 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 266 712,65 

Задолжеиность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 114 322,61 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 281 659,80 

Начислено  за  содержание  дома  руб. 0,00 

Начислено  за  текущий  ремонт  дома  руб. 0,00 

Начислено  за  услуги  по  управлеfпцо  руб. 0,00 

Получено  денежных  средств  руб. 1 265 678,14 

Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 265 678,14 

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. 1 532 390,79 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 248,64 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 483 178,06 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 129 495,71 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 78 685,51 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 150 307,30 

обслуживание  ийно-диспетчерское  обслужикае  руб. 84 431,76 
Работы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатация  многоквартирного  дома  

руб  

89 608,24 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
975,90 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 213 634,08 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

135 101,29 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
150 294,31 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  РУб' 90 982,10 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 9 717,91 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  РУб• 1 511,77 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 43 962,57 

Итого  1 049 212,74 

Общая  инЬорм  
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. 163 328,25 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
3длллженнлсть  плтпебителей  (на  клнетг  пепиолд1 »и6. 2З 	189 i9 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетвореиных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворения  которых  отказано  ед. 0 
_Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0 
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Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  3147,477 

Начислено  потребителям  521 707,94 

Оплачено  потребителями  538 990,47 

Задолженность  потребителей  49 770,39 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  488 254,59 

Оплачено  поставщики  (поставшикам) коммунального  ресурса  405 251,31 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  83 003,28 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  5798,803 
Начислено  потребителям  128 092,46 

Оплачено  потребителями  127 790,59 

Задолженность  потребителей  11 847,47 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  143 792,36 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  112 158,04 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  31 634,32 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  495,529 
Начислено  потребителям  1 015 797,68 
Оплачено  потпебителями  1 259 277.03 
Задолженность  потребителей  115 646,80 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 015 797,68 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  995 481,73 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  20 315,95 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  8828,407 
Начислено  потребителям  257 368,86 
Оплачено  потребителями  260 565,93 
Задолженность  потребителей  24 967,75 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  265 335,81 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  499,36 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщинами) коммунального  ресурса  58 373,88 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  392,151 
Начислено  потребителям  372 370,45 
Оплачено  потребителями  341 416,24 
Задолженность  потребителей  30 956,98 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  372 370,45 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  338 857,11 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  33 513,34 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

ИнгЬормацня  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  Удовлетворенньпс  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которыхотказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

ИннЬормация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 2 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 2 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно -исковой  работы  руб. 196256,54 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Мира, 10 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Текущий  ремонт  кровли  
Огрунтовка  оснований  из  бетона  или  раствора  под  водоизоляционный  кровельный  ковер  готовой  

эмульсией  битумной  
м2 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  кровельного  покрытия  козырьков  балкона  кв.73 шт. 
Ремонт  фасада  м2 

Уборка  мусора  на  кровле  
Установка  металлической  двери(кровля) шт. 

Оборудование  лестничных  клеток  
Установка  почтовых  ящиков  (5-секций) ящик  

Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: 
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: горизонтальных  на  2 сопряжения  верхних  шт. 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимные  фитинги  
Водоснабжение  

Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  шарового  крана  шт  
Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспенеиного  каучука  полиэтилена  м  
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспенеиного  каучука  полиэтилена  м  
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспенеиного  каучука  полиэтилена  м  

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

многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 
м  

Ремонт  распределительной  коробки  шт  
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  

Смена  светильнинов : с  ЛОН  на  светодиодный  
Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  

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


