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

по  адресу  Молодежная, дом  3 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
изменения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 4 136,56 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 139 536,55 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 282 431,29 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 752 639,11 
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. 2 742 189,67 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 742 189,67 
Получено  целевых  взносов  от  собственнинов / 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. 2 881 726,22 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 382,97 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 458 820,79 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 291 127,24 

Информация  о  выполнены  х  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 165 642,00 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 293 723,72 
АваррΡийно-диспетчерр Ρское  обслуживание  руб. 177 746,69 
гаобты  по  содержа  йю  земельТноiо  учасiп~п  эле1%енiами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  дня  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

РУб  

168 359,87 
11роведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
2 439,68 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 451 655,93 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  

руб  
219 325,78 

Обслуживание  ВДГО  руб. 102 779,98 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
368 765,64 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 191 527,62 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 34 138,33 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 5 464,24 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 241 335,96 

Итого  2 422 905,43 

Количество  гroетензий, в  уповлетвопенин  котопых  отказано  ел. 0.00 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0,00 

Общая  инФормация  по  предоставленным  коммунальным  ислигам  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. о  
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 409050,22 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 595 604,05 



Ин  Ьорм  
Горячее  водоснабжение 

 

Общий  объём  потребления  7403,044 
Начислено  потребителям  1 130 004,06 
Оплачено  потребителями  1 092 072,87 
Задолженность  потребителей  153 228,03 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 149 030,02 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  песурса  953 694.92 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщинами) коммунального  195 335,10 
Размер  пени  и  штрафов, Уплачеиных  поставщику  (поставщинам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  10861,012 
Начислено  потребителям  264 351,43 
Оплачено  потребителями  259 740,46 
Задолженность  потребителей  34 323,78 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  269 640,34 

Оплачено  поставшику  (поставшинам) коммунального  песурса  210 319,47 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  59 320,87 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  45214,100 
Начислено  потребителям  294 350,65 
Оплачено  потребителями  290 695,72 
Задолженность  потребителей  36 475,56 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  294 350,65 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  259 028,57 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  35 322,08 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  1115,052 

Начислено  потребителям  2 332 198,68 

Оплачено  потпебителями  2 305 902.94 
Задолженность  потребителей  238 157,99 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 332 198,68 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 285 554,71 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  46 643,97 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 
коммунального  ресурса  

0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  17320,367 

Начислено  потребителям  543 160,91 
Оплачено  потребителями  525 817,38 

Задолженность  потребителей  74 571,23 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  520 737,22 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  406 175,03 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  114 562,19 

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

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  836,660 

Начислено  потребителям  794 458,91 

Оплачено  потребителями  736 308,33 

Задолженность  потребителей  58 847,46 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) 794 458,91 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) 722 957,61 

Задолженность  перед  поставщиком  71 501,30 

Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  0,00 

тву  пледоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетвореиных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  работы  в  отношении  потаебителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должнинам  ед. 7 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 4 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 282 868,38 



муп  "жх" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Молодежная , 3 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполненн  
ых  пабот  

Текущий  ремонт  кровли  кв.б1 
Смена  
Существующих  рУлонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  м2 60 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Покраска  входных  дверей  подъезда  №2,4 шт. 2 
Ремонт  в  подъезде  №2 шт  1 
Ремонт  вентшахты  в  подъезде  №4 шт  1 
Ремонт  крыльца  под.№1 шт. 1 

Ремонт  крыльца  под3 3 шт  1 
Ремонт  фасада  м2 6 
Установка  дефлекторов  и  каркасов  под  дефлекторы  под.№4 
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 2 

Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 2 

Смена  стекол  
Смена  стекол  толщиной  2-3 мм  на  штапиках  по  замазке: в  деревянных  переплетах  м2 0,95 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  м  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  9 

Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  50 мм  м  2,4 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  шарового  крана  шт  60 

D 20 
Арматура, фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 5 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 100 мм  м  8 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 15 мм  м  1 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  10 

Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  34 

Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  10 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  м  6,1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  4 

Ремонт  выключателей  и  розеток  МУП  ЖХ  шт. 1 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  12 

Щиты  
щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 24 

Шиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 4 

щиты  замена  пакетного  выключателя  в  РЩЭ  шт. 3 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл . 6 

Смена  электросчетчиков  трехфазны  х  МУП  ЖХ  З  

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


