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

по  адресу  Победы, дом  1ба  за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
ичмепеиия  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 2 146,50 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 802 821,18 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 379 007,40 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 961 233,80 

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. 3 027 766,35 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 3 027 766,35 
Получено  целевых  взносов  от  собственнинов / 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. 4 830 587,53 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 365,40 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 2 496 585,73 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 312 693,75 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 188 681,56 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 328 847,22 

обслуживание  ийно-диспетчерское  обслужае  руб. 201 523,55 
Уаботы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

288 636,64 
1 Iроведеяие  дератизации  и  дезинсекции  помещение, входящих  в  состав  оощего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
1 818,11 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 526 567,45 
Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

293 759,24 
УаЬоты  по  содержанию  помещение, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
265 615,83 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 218 167,82 
Расходы  на  общедомовые  нужды  руб, 20 384,37 

Итого 	 2 334 001,79 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

Общая  ингЬормация  по  поедоставленным  комм  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 393 351,74 
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. 474 534,50 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  6197,943 

Начислено  потребителям  1 047 915,69 

Оплачено  потребителями  1 051 270,96 

Задолжеиность  потребителей  113 551,10 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  961 682,50 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  798 196,48 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  163 486,03 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9995,590 

Начислено  потребителям  251 669,72 

Оплачено  потребителями  251 251,51 

Задолженность  потребителей  25 485,49 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  247 969,08 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  193 415,88 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  54 553,20 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  869,514 

Начислено  потребителям  1 790 840,42 

Оплачено  потребителями  2 254 669,21 

Задолженность  потребителей  210 250,08 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 790 840,42 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 755 023,61 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  35 816,81 
Размер  пени  и  штрафов, ииаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  15971,745 
Начислено  потребителям  508 496,98 

Оплачено  потребителями  508 796,49 

Задолженность  потребителей  53 318,85 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  480 219,06 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  374 570,86 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  105 648,19 

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

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  922,742 

Начислено  потребителям  876 198,65 

Оплачено  потребителями  804 428,32 

Задолженность  потребителей  71 928,98 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  876 198,65 

Оплачено  поставщину  (поставщикам) коммунального  ресурса  797 340,77 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  78 857,88 

Размер  пени  и  штрафов. уплаченных  поставшику  (поставщикам) 0,00 

Йн~Ьормаиия  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  Удовлетвореиных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  паботы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям-должнинам  ед. 9 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 2 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 299 864,14 



муп  "жх" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 1ба  

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм . 

Объем  
вьшолне  
иных  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Текущий  ремонт  козырьков  подъездов  №1,2 шт  2 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Окраска  стен  подъезда  №2 
Ремонт  кровельного  покрытия  козырька  балкона  кв.64 ип  1 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.15.96.90.1 10-82 м.п.. ремонт  фасада- т.э.-5 м2 

Ремонт  пандуса  под.№2 ип  1 

Ремонт  решетки  на  ПМО  под.№2 шт  1 

Ямочный  ремонт  площадок  перед  входом  в  подъезды  ип  1 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: 
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: вертикальных  с  числом  сопряжений  2 шт. 1 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 5 

Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 1 

Смена  стекол  
Смена  стекол  толщиной  2-3 мм  на  штanиках  по  замазке: в  деревянных  переплетах  при  

ПЛ!111тй  ЛИ  ГТРV Ля  Лл  1 	М% 

м2 2,73 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 5 
D 15 смена  шарового  крана  шт  7 
п  го  
Арматура  Фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 1 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  5 
D 25 смена  шарового  крана  шт  7 

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

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  38 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  46 
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  44 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  24 
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  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  многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  26 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  1 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  5 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 1 
Программирование  электросчетчиков  1 
Программирование  или  проверке  правильности  программирования  многотарифных  шт. 1 

Смена  автоматов  до  100 (А) МУП  ЖХ  1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект ) компл . 2 
Смена  электросчетчиков  однофазных  МУП  ЖХ  шт. 1 
Смена  электросчетчиков  трехфазньпс  МУП  ЖХ 	 _  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 

	
Савинский  Д.С. 


