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

по  адресу  Октябрьская, дом  5 за  2019год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
и~меления  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 23,63 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 2 423 711,37 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 165 668,78 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 276 276,79 

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. 2 325 819,03 

Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 325 819,03 

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. 4 749 530,40 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 865,74 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 3 192 153,45 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 117 968,65 
Информация  о  выполненых  работал  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 146 086,13 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 221 011,00 

обслуживание  ийно-диспетчерское обслуживание  руб. 156 028,97 
Работы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  

руб  
124 709,23 

iiроведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещение, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
1 687,55 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 206 844,24 
гаооты  по  содержанию  и  ремонту  ооорудования  и  систем  инженерно-
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

154 012,65 
Обслуживание  ВДГО  руб. 24 620,50 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
198 904,95 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 163 482,65 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 14 040,31 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 407,67 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 143 541,09 

Итого 	 1 557 376,95 

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

Общая  инФормапия  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0,00 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 200 126,66 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 

Задолженность  потребителей  (на  клнеп  пепиолд) пиб. 157 693.97 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  4616,010 

Начислено  потребителям  785 619,79 
Оплачено  потребителями  845 809,26 
Задолженность  потребителей  35 017,16 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  715 534,70 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунальнºго  ресурса  593 893.80 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  121 640,90 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  11297,814 
Начислено  потребителям  193 176,31 
Оплачено  потребителями  198 879,98 
Задолженность  потребителей  8 912,88 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  280 470,93 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресшса  218 767.33 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  61 703,60 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  487,753 
Начислено  потребителям  1 003 923,46 
Оплачено  потребителями  1 331 434,02 

Задолженность  потребителей  63 010,36 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 003 923,46 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  983 844,99 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  20 078,47 
Размел  пени  и  штпасЬов. уплачентпгх  пºставшику  (поставшикам) 0.00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  15743,616 
Начислено  потребителям  398 950,85 
Оплачено  потребителями  417 027,45 
Задолженность  потребителей  17 484,38 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  473 351,94 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  369 214,51 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  104 137,43 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  691,877 
Начислено  потребителям  656 979,00 
Оплачено  потребителями  624 235,23 
Задолженность  потребителей  33 269,19 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) 656 979,00 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) 597 850,89 
Задолженность  перед  поставщиком  59 128,11 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  сл~r 
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  
Направлеино  претензий  потребителям -должнинам  ед. 3 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 0 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 36 384,72 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Октябрьская , 5 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
нных  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  подъезд  №1 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  ха  покрытия  из  наплавляемых  материалов : 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  нanлавляемых  материалов : в  один  м2 i 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  покрытия  в  лифте  на  металлическое  в  подъезде  №2-0,9м2 l 
Окраска  фасада, окраска  стен  в  подъезде, покраска  входной  двери  , ремонт  оконных  откосов, 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.38 М.П. 13 

Установка  ограничителя  на  крыльце  подъезда  №2 шт. 1 

Устройство  трех  приямков  и  борозд  в  подвале  
Малярные  работы  
Масляная  окраска  
Ранее  окрашехвы  х  поверхностей  
Стен  
Масляная  окраска  ранее  окрашенных  поверхностей  стен  с  подготовкой  и  расчисткой  старой  

кпаски  ло  10% 

м2 10 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 1 

Смена  оконных  приборов: 
Смена  оконных  приборов : ручки  шт. 4 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  шталиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 2,49 

Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штаинках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 0,62 

Штукатурные  работы  
Сплошное  выравнивание  
Сплошное  выравнивание  внутри  здания  (однослойная  штукатурка) потолков  сухой  растворной  

смесью  (типа  «Ветонит») толщиной  до  10 мм  для  последующей  окраски  или  оклейки  обоями  
м2 2 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  стонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 2 
D 15 смена  шарового  крана  шт  4 

D 25 
D 25 смена  стонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 
D 25 смена  шарового  крана  шт  1 

D 32 
D 32 сцена  стонов  с  муфтой  и  контргайкой  стонов  4 
D 32 смена  шарового  крана  шт  2 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  0,5 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 32 мм  м  1 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 80 мм  м  4 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  10 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  10 
Изоляция  трубопроводов  Х100 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  6 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  ливни  
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  3,5 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  4 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  8 

Смена  патронов  шт  1 
Смена  розетки  влагозащищенной  (ц'44) шт  1 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 4 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 
Монтаж  автомата /УЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. 2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


