
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления   

по  адресу  Октябрьская, дом  4 за  2019 год  

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

тми'илииивпимит  лимс  

Наименование  параметра  
Единица  
измепения  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 1 154,13 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -283 589,89 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 186 297,53 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 625 483,57 

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. 1 682 379,32 

Получено  денежных  средств  от  собственников/ нанимателей  помещений  руб. 1 682 379,32 

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. 1 398 789,43 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 12 228,54 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -160 039,99 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 140 476,19 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 95 515,20 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 210 254,11 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 102 551,26 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  

руб. 
72 389,06 

Проведение  дератизации  и  дезинсекции  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 

953,12 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 187 249,53 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  

руб. 

328 909,11 
Обслуживание  ВДГО  руб. 21 614,26 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
181 419,28 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 110 442,00 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 17 573,02 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 624,65 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 227 334,83 

Итого 	 1 558 829,42 

Количество  поетензий. в  Удовлетворении  которых  отказано  ел. 0.00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

Обшая  инЬормаиия  по  п  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 234586 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 

Зддлпженность  потребителей  (на  конец  пепиола) пу6. 279 435.91 

Ин  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  3616,079 

Начислено  потребителям  477 060,63 

Оплачено  потребителями  528 692,64 

Задолженность  потребителей  47 359,01 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  561 352,45 

Оплачено  поставшикУ  (поставшикам) комм~нального  ресирса  465 922.53 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  95 429,92 

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



Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  4974,209 

Начислено  потребителям  122 212,11 

Оплачено  потребителями  134 962,26 

Задолженность  потребителей  10 735,73 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  оесуоса  123 617.52 

Оплачено  пºставшику  (поставшикам ) коммунального  оесцоса  96 421,67 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  27 195,85 

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

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  6075,000 

Начислено  потребителям  39 521,42 

Оплачено  потребителями  43 831,28 

Задолженность  потребителей  4 819,07 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  39 521,40 

Оплачено  поставщику  (поставшикам ) коммунального  оесуоса  39 521,40 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  4 742,57 

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

Электроснабжение  
Общий  объём  потребления  110 915,37 

Начислено  потребителям  612 476,18 

Оплачено  потребителями  614 308,87 

Задолженность  потребителей  54 709,37 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  614 308,87 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  608 165,78 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  6 143,09 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  505,655 

Начислено  потребителям  _1.038 064,47 
Оплачено  потребителями  1 366 604,38 

Задолженность  потребителей  104 297,17 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 038 064,47 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  1 017 303,18 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  20 761,29 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  8373,122 
Начислено  потребителям  241 104,71 
Оплачено  потребителями  268 291,77 
Задолженность  потребителей  21 934,79 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  252 053,59 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  196 601,80 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  55 451,79 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  485,481 
Начислено  потребителям  460 993,08 
Оплачено  потребителями  428 623,13 
Задолженность  потребителей  35 580,77 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) 460 993,08 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) 419 503,70 
Задолженность  перед  поставщиком  41 489,38 
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, 

ИнФормаиия  о  ведении  паетензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 3 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 0 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно -исковой  работы  руб. 52 507,93 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Октябрьская , 4 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполнен  

ных  
пабпт  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Окраска  стены  в  подъезде  9эт. м2 6 
Ремонт  крыльца  ШТ  1 
Установка  навеса  над  вентшахтой  ШТ  1 
Установка  лротивоскользящей  полосы  на  крыльцо  м  2 
Установка  угол-порогов  на  крыльце  
Устройство  двух  пдиямков  и  борозд  в  подвanе  1 
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : шпингалеты  шт. 2 

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  многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  t;.9 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  7 
Смена  
Ламп  
Смена  ламп  люминесцентных  шт  59 
Светодиодных  МУП  ЖХ  3 

Смена  патронов  шт  3 
Смена  светильников : с  люминесцентными  лампами  шт  2 
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  5 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 
С_ мена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


