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

по  адресу  Мира, дом  17 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работал  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  помещения  в  
тлаiв 	■пилит  литс  

Наименование  параметра  
Единица  
иiмеления  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 2 877,62 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1810 396,21 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 283 639,24 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 166 708,73 

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. 1 150 863,58 

Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 1 150 863,58 

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. -659 532,63 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 945,91 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 925 173,14 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 298 552,68 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 87 606,58 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 164 077,41 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 93 793,72 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб, 

453 183,97 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
2 797,20 

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, 

134 574,17 
Обслуживание  ВДГО  руб. 10632 98 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
141 731,83 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 101 180,77 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 11 788,51 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 924,29 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 62 349,09 

Итого  1 265 640,50 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0 

Общая  инЬормапия  п  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 659769,15 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 876 898,26 



Информация  о  поедост  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5082,924 
Начислено  потребителям  554 874,03 
Оплачено  потребителями  508 990,41 
Задолженность  потребителей  243 542,61 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  788 538,19 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  654 486,70 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  134 051,49 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  6809,180 
Начислено  потребителям  147 798,17 
Оплачено  потребителями  138 790,28 
Задолженность  потребителей  60 045,86 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  168 985,80 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  131 808,92 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  37 176,88 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  25985,680 
Начислено  потребителям  169 168,14 
Оплачено  потребителями  158 618,98 
Задолженность  потребителей  47 699,11 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  169 168,14 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  148 867,96 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  20 300,18 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  626,388 
Начислено  потребителям  1 284 844,73 
Оплачено  потребителями  1 556 543,15 
Задолженность  потребителей  347 007,49 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 284 844,73 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 259 147,84 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  25 696,89 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  11736,170 
Начислено  потребителям  282 496,83 
Оплачено  потребителями  263 301,08 
Задолженность  потребителей  131 145,85 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  352 901,66 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  275 263,2Ч  
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  77 638,36 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  464,242 
Начислено  потребителям  440 825,76 
Оплачено  потребителями  393 401,20 
Задолженность  потребителей  47 457,34 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  440 825,76 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  401 151,44 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  39 674,32 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

тву  предоставленных  коммунальных  Услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенньпспретензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  работы  в  отношении  потоебителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 7 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 3 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 177 022,62 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 во  31.12.2019 

Адрес: Мира, 17 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  

ньпс  
пабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  входной  металлической  двери  под.№3 ШТ  1 

Ремонт  входной  двери  под№3 шТ  1 

Ремонт  кровельного  покрытия  козырьков  балконов  кв.29,73 З  
Ремонт  крыльца  подъезд  №  1 ип. 1 

Ремонт  штукатурки  дверных  откосов  подъезд  №3 м2 1,5 

Ремонт  штукатурки  стен  пожарного  выхода  под.№3 
Оконные  х  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 2 

Укрепление  оконных  и  дверных  коробок  
Укрепление  оконных  и  дверных  коробок  без  конопатки  шт. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимные  фхтинги  м  
Водоснабжение  м  
Замена  стазьньлс  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  

Приборы  отопления  
Смена  
Смена  заглушки  радиаторной  шт  2 

Стальные  трубы  
Арматура, Фитинги  
D 15 
П  15 смена  шарового  крана  шт  8 

п  го  
D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  4 

Арматура  Фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 2 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  8 

D 25 смена  шарового  крана  шт  4 

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

Смена  трубопроводов  м  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 32 мм  м  2 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  U 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  78 

Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  40 

Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  12 

Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  14 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Монтаж: 
Монтаж: труба  винипластовая  по  установленным  конструкциям, по  стенам  и  колоннам  с  

креплением  скобами, диаметр: по  25 мм  

м  20 

Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  

или  милглжипьилгл  а  лЕгшРй  лплРткР  гиммапилг  сРчгниР  П" 16 ММ  

м  25 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  4 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  1 

Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  1 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 2 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  25А  шт. 1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазны  х  МУП  ЖХ  2 

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


