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

по  адресу  Победы, дом  16 за  2019год  

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

Наименование  параметра  Единица  
ичмепения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 8 564,71 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 191 920,87 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 404 898,24 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 4 169 690,02 
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. 4 146 959,67 
Получено  денежных  средств  от  собственнинов/ нанимателей  помещений  руб. 4 146 959,67 
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. 4 349,58 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 5 343 230,12 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 8 825,41 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 1 918 656,23 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 427 889,29 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 255 707,24 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 254 650,45 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 276 107,56 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

141 729,22 

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

руб. 
1 738,24 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (ли  тов) в  многоквартирном  доме  руб. 997 266,68 
гаооты  по  содержанию  и  РемонТУооорудова 	И  систеигижен2рно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
290 118,93 

Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
338 367,30 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирньпи  домом  руб. 295 668,00 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 21 753,36 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 506,83 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 547 960,08 

Итого 	 3 424 573,89 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 

Авянсоные  платежи  пптпебитепей  (на  начяпо  пгпиоля1 в',6 П  
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 486 578,60 

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. 626 226,95 



Информация  о  предоСтавленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  9431,413 
Начислено  потребителям  1 444 694,36 
Оплачено  потребителями  1 483 043,73 
Задолженность  потребителей  130 906,41 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 462 234,65 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 213 654,76 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  248 579,89 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  19671,400 
Начислено  потребителям  348 208,41 
Оплачено  потребителями  356 885,36 
Задолженность  потребителей  30 853,28 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  487 747,64 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  380 443,16 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  107 304,48 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 
Отопление  

Общий  объём  потребления  1245,762 

Начислено  потребителям  2 571 838,00 

Оплачено  потребителями  3 254 424,91 

Задолженность  потребителей  306 069,05 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 571 838,00 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 520 401,24 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  51 436,76 

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

Водоотведение  
Общин  объём  потребления  28834,310 

Начислено  потребителям  703 027,67 

Оплачено  потребителями  720 179,21 

Задолженность  потребителей  63 606,55 

Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  866 332,18 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  675 739,10 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  190 593,08 

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

Обращение  с  ТКО  
Общин  объём  потребления  1 274,798 

Начислено  потребителям  1 210 497,30 

Оплачено  потребителями  1 115 926,83 

Задолженность  потребителей  94 791,66 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 210 497,30 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 101 552,54 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  108 944,76 

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

Г  

Количество  поступивших  претензий  ед. 1 

Количество  удовлетвореиных  претензий  ед. 1 

Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 4 507,38 

о  ведении  претензионно -исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям-должникам  ед. 9 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 163 921,80 



муп  "жх" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 16 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
нных  
паблт  

Текущий  ремонт  кровли  
установка  отливов  на  козырьке  подъезда  №1-8,75м  1 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов : в  один  м2 50 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  входной  двери  под.Nв1,2 шт. 2 
Ремонт  и  покраска  входной  двери  подлº 1 шт. 1 
Уборка  мусора  на  ПМО  подъезд  Н92 шт. 1 
Межпанельные  швы  
Ремонт  и  восстановление  герметизации  стыков  наружных  стеновых  панелей  с  применением  

канатного  метода  отверждающими  мастиками  или  герметиками  без  установки  упругой  прокладки  
м  3 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 8 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D ]5 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 14 
D 15 смена  шарового  крана  шт  28 
п  20 

D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 
Арматура  фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 4 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  14 
D 25 смена  шарового  крана  шт  11 
032 

D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  3 
D 32 смена  шарового  крана  шт  3 

D 50 
D 50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  8 

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  

многпжильного  н  общей  оппетке  симмдпное  сечение  по  16 мм? 
м  9,5 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  3 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  25 

Смена  патронов  шт  12 
Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 12 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 7 
Щиты  замена  пакетного  выключателя  в  РЩЭ  шт. 4 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект ) компл. 8 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  4 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


