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

по  адресу  Победы, дом  17 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
изменения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 11 742,76 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -585 875,73 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 296 957,06 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 366 856,14 
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. 2 347 155,05 
Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 2 347 155,05 
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. 8 814,38 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 1 770 093,70 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 318,49 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -153 013,99 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 305 233,88 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 145 121,80 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 281 812,18 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 154 999,12 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  

руб. 

146 483,93 эксплуатацин  многоквартирного  дома  
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
3 115,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 290 217,07 
гаооты  по  содержанию  и  ремонту  ооорудования  и  систем  инженерно-
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
190 140,27 

Обслуживание  ВДГО  руб• 32 192,34 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
264 243,34 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 162 403,38 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 25 013,18 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 973,10 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 223 392,97 

Итого 	 1 923 107,68 

Количество  претензий, в  уповлетвоºенин  котоºьпс  отказано  ел. 0,00 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 

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. 564 779,76 
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. 678 903,03 



Инфоамация  о  паедоставленных  коммун  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5878,568 
Начислено  потребителям  991 315,97 
Оплачено  потребителями  1 001 589,36 
Задолженность  потребителей  204 922,10 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  911 791,28 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунanьного  ресирса  756 786.76 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  155 004,52 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9672,561 
Начислено  потребителям  238 564,85 
Оплачено  потребителями  237 903,64 
Задолженность  потребителей  47 042,47 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  239 691,08 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунanьного  ресшса  186 959.04 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  52 732,04 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  39955,510 
Начислено  потребителям  260 113,81 
Оплачено  потребителями  249 848 01 
Задолженность  потребителей  43 384,82 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  260 113,81 

Оплачено  поставщику  (поставшикам ) коммунanьного  ресшса  260 113.81 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  31 213,66 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  759,634 

Начислено  потребителям  1 560 076,08 

Оплачено  потребителями  1 951 761,09 

Задолженность  потребителей  220 764,02 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 560 076,08 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  1 528 874,56 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  31 201,52 

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

Водоотведекие  
Общий  объём  потребления  15244,604 
Начислено  потребителям  482 902,08 

Оплачено  потребителями  484 930,97 
Задолженность  потребителей  99 498,33 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунanьного  ресурса  457 989,49 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  357 231,80 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунanьного  ресурса  100 757,69 
Размер  лени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  719,625 

Начислено  потребителям  683 326,68 

Оплачено  потребителями  620 119,81 

Задолженность  потребителей  63 291,29 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  683 326,68 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  621 827,28 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  61 499,40 

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

мация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  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 

нзионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 7 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 118 470,06 



муп  "жх" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 17 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
ных  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Окраска  ограждений  козырьков  подъездов  и  удлинение  отливов  1 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  кровельного  покрытия  козырька  балкона  кв.67 ШТ. 1 

Ремонт  крыльца  под.№2 шт. 1 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.94,б0 М.П. 49 

Установка  металлических  дверей  под.№1,2,3 (кровля) шт. 3 

Установка  решеток  на  подвальные  окна  
Оборудование  лестничных  клеток  
Установка  почтовых  ящиков  (5-секций) ящик  1 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: ручки-скобы  шт. 1 

Полы  
Устройство  покрытий: 
Устройство  покрытий: на  цементном  растворе  из  плиток  керамических  для  полов  одноцветных  

с  красителем  
м2 1,44 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  5 

Стальные  трубы  
Арматура, Фитинги  
D 15 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 2 

D 15 смена  шарового  крана  шт  5 

020 
D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 

Арматура, Фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 1 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  4 

D 25 смена  шарового  крана  шт  2 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  18 

Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  14 

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  

лпилглчгипхилгл  я  лЕгптай  лппатггР  гилпмапилг  ггигииг• пл  1 (. лвлг7 

м  1,5 

Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  

многожильного  в  обшей  оплетке. суммарное  сечение: по  6 мм2 
м  1б  

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  14 

Смена  патронов  шт  5 

щиты  
Смена  электросчетчиков  трехфазнь1х  МУП  ЖХ  2 

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


