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

по  адресу  Октябрьская  дом  2 за  2019 год  
Общая  информация  о  выполняемых  работал  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  

Наименование  параметра  Единица  
измепени  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 452,96 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -146 878,56 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 275 650,65 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 379 641,19 
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. 2 362 912,80 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 362 912,80 
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. 2 216 034,24 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 319,90 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 343 217,29 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 292 245,98 

Информация  о  выполненых  работал  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 146 640,26 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 201 179,14 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  
гаоАты  по  содерж 	земел 

 
Ъ  ого  учас  гка  о  элементами  озеленения  и  

руб. 157 399,80 

благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

РУб  

174 042,47 
11роведеине  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
1 718,85 

Работы  по  содержаЕпчо  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 302 208,23 
Работы  по  содержаЕпчо  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

212 866,45 
Обслуживание  ВДГО  руб. 33 342,55 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 
265 725,31 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 169 556,38 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 24 159,63 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 949,97 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб, 180 027,90 

Итого 	 1 872 816,94 

Количество  претензий. в  уповлетворенин  которых  отказано  ел. 0.00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 493191,58 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 631 940,56 



Информация  о  предоставленных  коммунальны  х  УСЛугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  6167,157 
Начислено  потребителям  899 076,79 
Оплачено  потребителями  862 548,40 
Задолженность  потребителей  184 455,37 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  956 703,58 
Оплачено  поставш  щу. (црставшинам) коммунального  ресурса  794 063.97 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  162 639,61 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиньг{ поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8485,177 
Начислено  потребителям  208 211,12 
Оплачено  потребителями  202 638,86 
Задолженность  потребителей  40 020,12 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  210 580,60 
Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресшса  164 252.87 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  46 327,73 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  40753,530 
Начислено  потребителям  265 309,26 
Оплачено  потребителями  261 903,58 
Задолженность  потребителей  39 553,21 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  265 309,26 

Оплачено  поставщику  (поставшинам ) коммунальнºго  ресурса  265 309.26 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  31 837,11 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  730,694 
Начислено  потребителям  1 496 792,33 
Оплачено  потребителями  1 955 184,38 
Задолженность  потребителей  219 242,65 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 496 792,33 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 466 856,48 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  29 935,85 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  14354.505 
Начислено  потребителям  427 978,86 
Оплачено  потребителями  415 044,45 
Задолженность  потребителей  91 967,14 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  431 624,93 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  336 667,44 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  94 957,48 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  723,695 
Начислено  потребителям  687 192,18 
Оплачено  потребителями  630 503,20 
Задолженность  потребителей  56 702,07 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) 687 192,18 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) 625 344,88 
Задолженность  перед  поставщиком  61 847,30 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  0,00 
Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  постутшвших  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  потреоителеи -должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должникам  ед. 4 

   

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 0 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 267 162,09 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Октябрьская, 2 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
иных  

пабот  
Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  рулонного  покрытия  козырьков  балконов  кв.69,70 ип  2 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  кровельного  покрытия  козырьков  балконов  кв. ] 04  

Ремонт  крыльца  подъезда  №2 1 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.80 М.П. 21 

Ремонт  мусоропровода  в  подъезде  Шт  1 

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

Смена  дверных  приборов: пружины  шт. l 

Полы  в  щитовой  
Устройство  покрытий: 
Устройство  покрытий: из  линолеума  на  клее  «Бустилат» м2 12 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  5 

Металлополимер  
Обжимные  фитинги  
Водоснабжение  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  7 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. б  
D 15 смена  шарового  крана  шт  55 

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

Арматура  фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 14 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  6 

D 25 смена  шарового  крана  шт  8 

D 50 
D 50 смена  шарового  крана  шт  2 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  140 

Изоляция  трубопроводов  ll 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  160 

Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  140 

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

одножильного  или  многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 
м  15Ч6 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  5 

Смена  
Смена  выключателей  шт  1 

Ламп  
Смена  ламп  накаливания  шт  б  

Светодиодных  МУП  ЖХ  З  

Смена  патронов  шт  2 

Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  1 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 4 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  32А  шт. 2 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

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


