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

по  адресу  Октябрьская, дом  10 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работал  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  помещения  в  
^~4 ........., 	

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. 2 647,26 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1 540 328,62 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 407 960,09 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанпао  жилого  помещения  руб. 2 356 406,54 

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. 2 323 642,65 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 323 642,65 
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. 783 314,03 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 730,55 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -1 517 970,81 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 440 807,27 

Информация  о  выполненыл  работал  (улугал) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 139 522,61 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 295 527,46 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 149 018,73 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  ддя  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

521 082,22 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
3 590,14 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 287 734,41 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

259 201,93 
Обслуживание  ВДГО  руб. 32 292,57 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 
291 395,48 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 161 326,61 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 23 981,57 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 810,07 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 132 801,03 

Итого 	 2 301 284,83 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0,00 

Ананспвые  ппятежи  потпебитепей  (на  начат  пепиппа1 пиб  П  
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 764273,8 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 975 785,09 

м  ломе  



Информация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5282,610 
Начислено  потребителям  865 106,97 
Оплачено  потребителями  803 614,92 
Задолженность  потребителей  314 168,88 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  819 504,91 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  680 189,08 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  139 315,83 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  11258,710 
Начислено  потребителям  214 596,19 
Оплачено  потребителями  203 851,46 
ЗагLолженность  потребителей  77 578,04 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  279 302,02 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  217 855,58 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  61 446,44 
Размер  пени  и  штрафов, Уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  37463,850 
Начислено  потребителям  243 896,15 
Оплачено  потребителями  236 224,04 
Задолженность  потребителей  55 600,05 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  243 896,15 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  214 628,61 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  29 267,54 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления 	 _ 	 _ 742,628 
Начислено  потребителям  1 535 618,46 
Оплачено  потребителями  1 910 854,35 
Задолженность  потребителей  297 442,50 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 535 618,46 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  1 504 906,09 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  30 712,37 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  16234,668 
Начислено  потребителям  428 207,96 
Оплачено  потребителями  405 712,43 
Задолженность  потребителей  168 934,20 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  488 065,16 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  380 690,83 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  107 374,34 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  719,825 
Начислено  потребителям  683 516,82 
Оплачено  потребителями  621 793,59 
Задолженность  потребителей  62 061,42 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) 683 516,82 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) 622 000,31 
Задолженность  перед  поставщиком  61 516,51 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 1 
Количество  Удовлетворенных  претензий  ед. 1 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 15 000,00 

Информация  о  ведении  претензионно -исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 10 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 239 785,53 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Октябрьская, 10 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
вы  полие  
нньи  
плбот  

Текущий  ремонт  кровли  кв.34 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: в  один  м2 5 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  входной  металлической  двери  под.№3 "'Т  1 

Замена  тамбурных  деревянных  дверей  под.№1 шТ  1 

Ремонт  кровельного  покрытия  козырька  балкона  кв.34 шГ  1 

Ремонт  межпанельньрс  швов  кв.86,34,80,34,84-85,0 м.п., ремонт  Фасада  кв.35-2м2 
Установка  металлических  дверей  под.№1,2,3(кровля) П  3 
Установка  пандуса  в  подъезде  подъезда  №2 1 

Оконные  х  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: доводчика  шт. 1 

Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 4 

Смена  оконных  приборов: 
Смена  оконных  приборов: ручки  шт  2 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  полинарбонат  на  штанинах: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 0,682 

Смена  стекол  
Смена  стекол  толщиной  2-3 мм  на  штанинах  по  замазке: в  деревянных  переплетах  при  площади  

гтгк  па  т,' П  5 М7 
м2 0,24 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополхмер  
Обжимхыефитинги  
Водоснабжение  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимеп  Обжим  м  0,1 

Стальные  трубы  
Арматура, фитхнги  
D 15 
П  15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 2 

D 15 смена  шарового  крана  шТ  7 

D 20 
П  20 смена  стонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 

Арматура. Фитшп  и  д  20 смена  шарового  крана  шт. 5 

D 25 
D 25 смена  стонов  с  муфтой  и  контргайкой  стонов  З  
D 25 смена  шарового  крана  шТ  З  

D 32 
П  32 смена  стонов  с  муфтой  и  контргайкой  стонов  4 

D 32 смена  шарового  крана  шТ  2 

Теплоизоляция  
Изоляция  трУбопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  40 

Изоляция  трубопроводов  U 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  324 

Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука. полиэтгшена  м  120 

Изоляция  трубопроводов  П  65 трубками  вспенеиного  каучука  полиэтилена  м  104 

Изоляция  трубопроводов  П  80 трубками  вспенеиного  каучука  полиэтилена  м  156 

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  многожипьного  А  обшей  оППетке  симмапное  гкчееие  по  16 мм7 
м  17 

Ремонт  распределительной  коробки  шТ  2 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шТ  с9 
Ремонт  выключателей  и  розеток  МУП  ЖХ  шТ  1 

Смена  
Смена  выключателей  шт  1 

Ламп  
Смена  ламп  накаливания  шТ  37 

Смена  патронов  шТ  7 
Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  4 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шТ  5 

Смена  автоматов  до  100 (А) МУП  ЖХ  1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчинов  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

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


