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

по  адаесу  Победы, дом  18 за  2019 год  

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

'111'Л  ''1i 1 нипIIт  литс  

Наименование  параметра  
Единица  
язмеления  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 3 634,88 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 313 589,24 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 250 506,32 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 3 201821,70 

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 181306,54 
Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 3 181 306,54 
Получено  целевых  взносов  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 0,00 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 3 494 895,78 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 908,73 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 895 368,30 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 270 295,33 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 196 883,91 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 351 133,02 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 208 293,94 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб. 

244 450,80 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
1 424,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 656 409,71 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

233 700,01 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
263 967,87 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 227 651,99 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 15 133,64 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 161,75 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 198 316,84 
Итого  2 599 527,47 

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

Общая  ингЬоомация  по  поепоставленн  
Авансовые  платежи  потоебителей  (на  начало  пеоиопа) пуб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 280 735,59 
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. 401 029,78 



..ленных  коммунальных  услугах  iапщиiмтшц 	О  гха 	.,и'м~'.•о  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  6346,314 

Начислено  потребителям  1 076 647,04 

Оплачено  потребителями  1 101 976,08 

Задолженность  потребителей  72 161,00 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  984 279,00 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунanьного  ресурса  816 951,57 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  167 327,43 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  11385,822 

Начислено  потребителям  285 919,57 

Оплачено  потребителями  278 825,00 
Задолженность  потребителей  27 694,05 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунадьного  ресурса  281 999,14 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  219 959,33 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  62 039,81 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  916,516 

Начислено  потребителям  1 893 308,14 

Оплачено  потребителями  2 369 981,05 
Задолженность  потребителей  186 265,71 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  1 893 308,14 
Оплачено  поставщику  (поставшикам) коммунanьноro ресурса  1 855 441,98 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставшиками) коммунальноro ресурса  37 866,16 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньы  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  17556,018 
Начислено  потребителям  555 238,23 
Оплачено  потребителями  552 198,79 
Задолженность  потребителей  44 901,79 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  527 260,40 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  411 263,11 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  115 997,29 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  979,624 
Начислено  потребителям  930 211,80 
Оплачено  потребителями  860 775,92 
Задолженность  потребителей  70 007,23 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  930 211,80 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунanьного  ресурса  846 492,74 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  83 719,06 

Размер  пени  и  штрафов. Уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0.00 

ИнФормацив  о  наличии  претензий  по  кач  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  Удовлетворении  которых  отказамо  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

ИнФормацив  о  ведении  претензионно-исковой  паботы  в  отношении  потребителей- 
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 12 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 1 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 211 987,35 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 18 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
НЫХ  
пабот  

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

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  входной  двери  под.№1 1 

Ремонт  кровельного  покрытия  козырьков  балконов  кв.67,133,134 З  
Ремонт  межпанельных  швов  кв.133,28.17.57 М  П  142 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  оконных  коробок: 
Ремонт  оконных  коробок: в  каменных  стенах  при  одном  переплете  шт. 2 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 5 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 3 

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

Установка  заглушек  
Установка  заглушек  ревизионных  ПП  диаметром  100 мм  заглушек  1 

Стальные  трубы  
Арматура, фхтингн  
D 15 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. З  
D 15 смена  шарового  крана  шт  9 

D 20 
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  б  
D 25 смена  шарового  крана  шт  6 

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

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  14 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  14 
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  6 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  6 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  н  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  

или  многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  ЗО  

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  3 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  13 

ЩИТ  Ы  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 3 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  4 

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


