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

по  адресу  Молодежная, дом  1 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работал  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  
ицтсвввсппв  в  тп,вв  ,впвтвввипол. 

Наименование  параметра  
Единица  
измеления  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 3 575,12 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -578 629,92 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 176 303,63 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 227 978,56 

Начислено  за  содержание  дома  руб. 0,00 

Начислено  за  текущий  ремонт  дома  руб. 0,00 

Начислено  за  услуги  по  управлению  руб. 0,00 

Получёно  денежных  средств  руб. 1 207 309,60 

Получено  денежных  средств  от  собственнинов/ нанимателей  руб. 1 207 309,60 

Получено  целевых  взносов  от  собствеиников/ нанимателей  помещений  руб. 0,00 

Получено  субсидий  руб. 0,00 

Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 

Прочие  поступления  руб. 155 081,12 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 783 760,80 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. _4 021 91 

Переходящие  остатки  денежны  средств  (на  конец  периода) руб. -265 768,96 

Задолжеиность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 197 419,38 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 78 714,82 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  руб. 118 781,16 
Ава  ийно обслуживаниеетчерское обслуживание  руб. 86 864,68 
Работы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  
обслуживания  и  эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

61 887,18 
11роведеине  дератизации  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
1 059,24 

гаооты  по  додержаяпао  и  ремонту 	лифтов  в  многоквартирном  
доме  руб  207 778,39 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

84 102,82 

Обслуживание  ВДГО  рУб• 9 192,05 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
148 582,73 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  РУ6 91 015,99 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  РУб• 14 484,28 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 379,02 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергия  руб. 144 687,40 

Итого 	 1 049 529,76 

Количество  тroетензий, в  уповлетвопении  которых  отказано  ел. 0,00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 
Общая  иннЬоомания  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 343321,79 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 490 591,69 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  3239,502 

Начислено  потребителям  488 711,26 

Оплачено  потребителями  448 632,85 

Задолженность  потребителей  147 458,47 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  502 673,35 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  417 218.88 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  85 454,47 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  5423,968 
Начислено  потребителям  132 414,76 
Оплачено  потребителями  122 907,86 
Задолженность  потребителей  37 387,34 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  134 706,85 

Оплачено  поставшику  (поставшинам) коммунального  ресшса  105 071.34 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  29 635,51 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  21408,900 
Начислено  потребителям  139 391,87 
Оплачено  потребителями  134 173,26 
Задолженность  потребителей  26 601,93 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  139 391,87 
Оплачено  поставшику  (поставшикам) коммунального  оестоса  122 664.85 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  16 727,02 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  526,188 
Начислено  потребителям  1 103 164,28 
Оплачено  потребителями  1 073 724,54 

Задолженность  потребителей  166 444,30 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 103 164,28 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 081 100,99 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  22 063,29 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  8787,344 
Начислено  потребителям  256 156,74 
Оплачено  потребителями  236 374,73 
Задолженность  потребителей  79 681,50 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  264 559,79 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  206 356,64 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  58 203,15 

Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 
Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  395,627 
Начислено  потребителям  375 671,66 
Оплачено  потребителями  343 697,04 
Задолженность  потребителей  33 018,15 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) 375 671,66 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) 341 861,21 
Задолженность  перед  поставщиком  33 810,45 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  0,00 

нфорМациЯ  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  усл  
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  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 6 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 3 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  руб. . 	329 930,21 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Молодежная, 1 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 
Объем  

выполнен  
ных  пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  
Смена  существующих  рулонньпс  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  

материалов: в  один  слой  
м2 5 

Покраска  купе  КЛ  №  53418 1-го  подъезда. шт. 1 
Текущий  ремонт  ТЕР  
Изготовление  и  установка  люка  на  ликневой  канапизацин  шт. 1 
Покраска  двери  подN2 
Ремонт  крыльца  у  подъезда  N2 шт. 1 
Ремонт  входа  в  подвал  под.N2 шт _ 1 
Ремонт  крыльца  под.№2 м2 1 
Ремонт  пола  в  под.№2 
Установка  решетки  на  подвальное  окно  под.№2 шт  1 
Оконные  и  двернь[е  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 1 

Смена  стекол  
Смена  стекол  толщиной  2-З  мм  на  штанинах  по  замазке: в  деревянных  переплетах  

пли  плошали  стекла  по  0 5 м7 
м2 1,78 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационньпс  труб  диаметром  100 мм  м  6,2 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
015 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 3 
D 15 смена  шарового  крана  шт  2 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  3 

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

лпилжипьилгл  или  милглжипьилгл  н  (Fiтр# лппеткР  гцммяпнле  лгчРиие  пл  16 мм7 
м  2 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 
Смена  
Ламп  
Смена  ламп  люминесцентных  шт  3 
Светодиодных  МУП  ЖХ  10 
Смена  ламп  энергосберегающих  шт  3 

Шиты  
Шиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 3 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  25А  шт. 1 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  63А  шт. 1 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 

	
Савинский  Д.С. 


