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

по  адресу  Октябрьская, дом  8 за  2019 год  

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

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. 1 439,55 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -307 633228 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 254 264,40 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 366 189,22 
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. 2 358 362,56 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 358 362,56 
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. 10 811,01 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 2 061 540,29 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 5 679,88 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -426 091,56 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 266 331,39 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 137 524,40 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 509 963,55 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 147 529,91 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб, 

457 018,68 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
2 719,80 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 283 594,87 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

273 323,38 
Обслуживание  ВДГО  руб. 33 204,50 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
286 539,91 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 159 016,14 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 23 680,40 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  Руб. 3 758,10 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 169 758,22 

Итого 	 2 487 631,84 

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

Обшая  индюрм  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. о  
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 395 744,14 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 493 373,26 



ИнгЬопм  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5825,552 
Начислено  потребителям  896 020,79 
Оплачено  потребителями  880 624,10 
Задолженность  потребителей  130 174,99 
Начислено  поставшиком  (поставщиками) коммун iьного  iес~оса  904 069.96 
Оплачено  поставщику  (поставшинам ) коммунального  ресурса  750 378,07 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  153 691,89 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9563,677 
Начислено  потребителям  212 923,07 
Оплачено  потребителями  210 681,62 
Задолженность  потребителей  31 156,18 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  237 677,01 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  песшса  185 388,07 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  52 288,94 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  38845,420 
Начислено  потребителям  252 870,15 
Оплачено  потребителями  253 769,05 
Задолженность  потребителей  27 315,30 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  252 870,15 

Оплачено  поставшику  (поставшикам ) коммунального  ресурса  252 870,15 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  30 344,42 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  706,150 
Начислено  потребителям  1 457 098,76 
Оплачено  потребителями  1 883 213,76 
Задолженность  потребителей  187 974,58 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 457 098,76 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 427 956,78 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  29 141,98 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  15 082,17 
Начислено  потребителям  432 431,03 
Оплачено  потребителями  426 459,84 
Задолженность  потребителей  65 366,05 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  453 947,71 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  354 079,21 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  99 868,50 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  721,072 
Начислено  потребителям  684 701,40 
Оплачено  потребителями  634 500,75 
Задолженность  потребителей  51 386,16 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  684 701,40 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  623 078,27 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  61 623,13 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставшинам) 0.00 

тавленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  работы  в  отношении  потребителеи-должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должникам  ед. 9 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 0 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 43 883,65 



муп  "жх" 
Отчет  о  выполненных  иаботах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Октябрьская, 8 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
иных  
лаблт  

Текущий  ремонт  кровли  подъезда  №3 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: м2 330 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Окраска  стен  в  подъезде  №2 9этаж  111Т  1 
Ремонт  кровельного  покрытия  козырька  балкона  кв.3З  ШТ  1 
Ремонт  лестничного  ограждения  и  установка  планки  ПВХ  на  поручень  в  под.№1 
Ремонт  межланельных  швов  кв.7,67.15,1-126,0 м.п.,ремонт  фасада  кв.1-20м2 
Установка  металлических  дверей  под.№1,2,3 (кровля) ШТ  3 
Установка  поручня  под.№3 ШТ  1 
Установка  решеток  на  вент  шахте  под.№2 an 1 
Установка  решеток  на  вентшахте  под.№  1 ип  1 
Малярные  работы  
Масляная  окраска  
Ранее  окрашенных  поверхностей  
Металлических  решеток  х  оград  
Масляная  окраска  ранее  окрашенных  поверхностей  металлических  решеток  и  м2 10 

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

Смена  оконных  приборов: 
Смена  оконных  приборов: ручки  шт. 5 

Смена  стекол  на  поликарбохат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  м2 0,24 

Смена  стекол  
Смена  стекол  толщиной  2-3 мм  на  штапиках  по  замазке: в  деревянных  переплетах  м2 0,3 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  1 

Смена  полиэтиленовых  канanизационньгс  труб  диаметром  100 мм  м  1 

Стальные  трубы  
Арматура, Фхтинги  
D 15 
D 15 смена  шарового  крана  шт  1 

п  20 
U 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 

032 
D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 15 мм  м  1 

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  1,3 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 

Смена  
Ламп  
Смена  ламп  люминесцентных  шт  11 

Смена  ламп  накаливания  шт  5 

Светодиодных  МУП  ЖХ  9 

Смена  патронов  шт  5 

Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  1 

ШИТЫ  

Шиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. б  
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

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


