
исх. Nº 766 от  19.0З.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  адресу  Мира, дом  12 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
иiмепения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 5 974,30 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -314 748,90 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 246 310,58 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 839 612,06 

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. 2 865 122,89 

Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 2 865 122,89 

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. 2 550 373,99 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 3 270,13 

Переходящие  остатки  денежньрс  средств  (на  конец  периода) руб. -65 506,72 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 218 095,58 

Информация  о  выполнены  к  работав  (улуган) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 173 901,04 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 283 913,54 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 186 371,54 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  н  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

286 410,60 
Проведение  дератизации  и  дезинсекции  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
2 970,66 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 369 844,15 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  

руб. 
225 577,62 

Обслуживание  ВДГО  руб. 43 705,23 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
294 150,00 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 201 077,48 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 25 315,87 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 821,42 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 518 821,55 

Итого  2 615 880,72 

Количество  претензий. а  удовлетворении  которьрс  отказано  ел. 0.00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

Общая  ин~ормаиня  по  предоставленным  коммун  
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. 346 092,86 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Задолженность  потпеЕгителей  (на  конеп  пе»иола1 »и6. 40 919.15, 
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенньпн  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
(Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7111,491 

Начислено  потребителям  1 154 735,90 

Оплачено  потребителями  1 126 565,75 

Задолженность  потребителей  120 487,15 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 103 429,43 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  915 846,43 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  187 583,00 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  13521,374 

Начислено  потребителям  289 528,88 

Оплачено  потребителями  288 625,56 

Задолженность  потребителей  28 400,84 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  335 782,49 

Оплачено  поставшику  (поставщикам) коммунального  оесоса  261 910,34 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  73 872,15 

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

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  47305,030 

Начислено  потребителям  307 939,96 

Оплачено  потребителями  302 877,87 

Задолженность  потребителей  24 512,83 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  307 939,96 

Оплачено  поставшикч  (поставшинам ) коммунального  песупса  270 987,16 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  36 952,80 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  951,942 

Начислено  потребителям  1 953 810,99 

Оплачено  потребителями  2 482 970,83 

Задолженность  потребителей  39 076,22 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 953 810,99 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 914 734,77 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  39 076,22 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  20321,121 
Начислено  потребителям  577 029,86 
Оплачено  потребителями  570 508,01 
Задолженность  потребителей  165 174,50 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  611 332,59 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  476 839,42 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  134 493,17 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  892,062 
Начислено  потребителям  847 065,94 
Оплачено  потребителями  794 304,54 
Задолженность  потребителей  53 267,61 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  847 065,94 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  770 830,01 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  76 235,93 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

ИНЫХ  коммунальных  УСЛУГ  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  Удовлетворенньпс  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

-исковой  работы  в  отношении  потребителеи -должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 1 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 103086,21 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Мира, 12 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

иЬъем  
выполие  
НЫх  
~ºЕит  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  козырька  под.№2 
Смена  
Существующих  рулоннь[х  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонньпс  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: в  один  м2 50 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Заделка  отверстия  в  стене  подвала  шт. 1 
Замена  входной  метапличекой  двери  под.№2 шт. 1 

Ремонт  двери  в  подвал  шТ• 1 

Ремонт  кровельного  покрытия  козырька  балкона  кв.106 шТ• 1 

Ремонт  фасада  мн2 4 

Установка  обрамления  на  козырьке  подъезда  №3 
Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  оконных  коробок: 
Ремонт  оконных  коробок: в  каменных  стенах  при  одном  переплете  шт. 1 

Штукатурные  работы  
Ремонт  штукатурки  
По  камню  и  бетону  цементно-известковым  раствором  
Ремонт  штукатурки  по  камню  и  бетону  цементно-известковым  раствором  площадью  

отдельных  мест: до  1 м2 толщиной  слоя  до  20 мм  
м2 2 

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

Стальные  трубы  
Арматура, Фитинги  
D 15 
D 15 смена  шарового  крана  шт  4 

D 32 
D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  4 
D 32 смена  шарового  крана  шт  4 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 32 мм  м  1 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 80 мм  м  3 

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

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  16 

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  

милглжипьипгп  н  пЕгпвРй  оппетке  симмапнле  сечРниР  пп  1 fi мм  

м  2,5 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  1 

Смена  
Смена  выключателей  шт  1 
Ламп  
Смена  ламп  накаливания  шт  28 

Смена  патронов  шт  5 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  вы  кшочателя  16А  шт. 2 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 6 
Смена  электросчетчиков  трехФазных  МУП  ЖХ  2 

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


