
исх. Nº 766 от  19.0З.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  Управления  

по  адресу  Октябрьская, дом  б  за  2019 год  

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

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. 437,32 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1 054 406,71 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 317 724,94 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 370 860,64 
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. 2 411 522,21 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 411 522,21 
Получено  целевых  взносов  от  собственников! наfппиателей  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. 1 357 115,50 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 878,48 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -605 062,22 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 279 50453 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 144 115,30 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 200 102,26 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 154 730,73 
гаооты  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  
419 969,97 

Ilроведеине  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
2 864,75 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 284 489,28 
Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

189 707,00 
Обслуживание  ВДГО  руб. 32 553,14 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 
263 001,87 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 166 636,85 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 23 496,33 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 986,08 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 76 524,15 

Итого 	 1 962 177,72 

Количество  претензий, в  удовлетворения  котор 	отказано  ел. 0,00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. - 0,00 

Общая  информация  по  предоставленным  коммунальным  услугам  
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. 467 712,39 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 

,iддлпженнлсть  потпебитепей  (на  клнеп  пепилла1 nуб. 499 917.09 



мунальных  сл~гах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5261,496 
Начислено  потребителям  842 956,15 
Оплачено  потребителями  904 079,12 
Задолженность  потребителей  114 869,02 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  815 799,97 

Оплачено  поставшику  (поставщикам) коммунального  ресурса  677 113.98 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  138 685,99 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8549,370 
Начислено  потребителям  195 236,42 
Оплачено  потребителями  204 695,47 
Задолженность  потребителей  24 206,15 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  211 782,83 
Оплачено  поставпппсу  (поставшинам) коммунального  ресшса  165 190.61 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  46 592,22 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  42485,660 
Начислено  потребителям  276 571,46 
Оплачено  потребителями  270 688,16 
Задолженность  потребителей  40 924,00 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  276 571,46 

Оплачено  поставшикч  (поставшикам) коммунального  песуоса  276 571.46 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  33 188,58 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  721,127 
Начислено  потребителям  1 474 381,62 
Оплачено  потребителями  1 934 380,69 

Задолженность  потребителей  203 582,80 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 474 381,62 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 444 893,99 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  29 487,63 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  13513,656 
Начислено  потребителям  401 500,39 
Оплачено  потребителями  425 265,43 
Задолженность  потребителей  51 693,15 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  405 833,55 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  316 550,17 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  89 283,38 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  720,628 
Начислено  потребителям  684 279,72 
Оплачено  потребителями  620 403,87 
Задолженность  потребителей  64 641,97 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  684 279,72 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  622 694,55 
Задолженность  перед  поставшмком  (поставщиками) коммунального  ресурса  61 585,17 

Размел  пени  и  штroафов. уплаченных  поставщику  (поставшинам) 0,00 
Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 1 
Количество  удовлетворенны}спретензий  ед. 1 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 15 000,00 

Информация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должнинам  ед. 9 
Направленно  исковьпс  заявлений  ед. 5 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 278 098,52 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Октябрьская, б  

Наименование  работы  (услуги ) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
иных  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  рулонного  покрытия  козырька  балкона  кв.35 шт  1 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Очистка  козырьков  подъездов  №1,3 от  мусора  шт. 2 
Ремонт  двери  выхода  на  кровлю  подъезда  №  1 шт. 1 
Ремонт  кровельного  покрьггия  козырьков  балконов  кв.67,85 шт. 2 
Ремонт  крыльца  подъезда  №2 шт. 1 
Установка  решетки  на  подвальном  окне  под.№  1 шт. 1 
Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: 
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: горизонтальных  на  2 сопряжения  верхних  шт. 1 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : шпингалеты  шт. 2 

Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверных  проемах: 
Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверных  проемах: в  каменных  стенах, площадь  

проема  до  3 м2 

м2 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  0,2 

Металлополимер  
Обжимные  фитинги  
Водоснабжение  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  0,1 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 1 
D 15 смена  шарового  крана  шт  13 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  22 

D 25 смена  шарового  крана  шт  12 

Смена  трубопроводов  м  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 100 мм  м  1,5 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  28 

Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  8 

Изоляция  трубопроводов  Х100 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  одножильного  или  

многожильного  в  обшей  оплетке. суммарное  сечение: по  16 мм2 

м  14,8 

Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  
вецлглшилсилгл  º лЕ;тгй  лппгтцг  ги'г  ввапили  гаигииг • '1'-' ? 5 иив~ 

м  75 

Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  
многожильного  в  обгггей  оплетке  симмяпное  гечение: по  6 мм2 

м  30 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  6 

Монтаж  
Монтаж  распределительной  коробки  коробка  20 

Ремонт  выключателей  и  розеток  МУП  ЖХ  шт. 3 

Смена  
Ламп  
Смена  ламп  люминесцентных  шт  4 

Светодиодных  МУП  ЖХ  12 

Смена  ламп  энергосберегающих  шт  2 

Смена  патронов  шт  2 

Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  25 

Шиты  



Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 21 

Монтаж  автоматаN30 1Р-ЗР  до  40 А  шт. 4 

Ремонт  
Ремонт  силового  предохранительного  шкафа  шт  1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


