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

по  адресу  Победы, дом  2 за  2019 год  

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

лли.
....~а,....•..,.,.•...,•,••. 	

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. 11 483,59 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 385 855,67 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 362 784,68 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 4 015 098,98 

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. 4 106 131,67 
Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 4 106 131,67 
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. 4 297,80 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 4 496 285,14 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 3 431,58 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 736 022,56 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 263 699,98 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единогорасчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 246 690,98 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 790 902,87 
Ава  ийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 265 106,14 
Работы 	по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

331 842,86 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекции  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб, 
2 043,90 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 1 068 102,51 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

294 414,46 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 
230 175,04 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 285 242,67 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 21 658,66 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 4 063,08 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб, 220 019,41 
Итого 	 3 760 262,59 

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

Общая  инФормация  по  предоставленным  коммунальным  сл~rам  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 345 540,54 
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. 460 971,23 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  7746,054 
Начислено  потребителям  1 629 091,34 
Оплачено  потребителями  1 616 523,66 
Задолженность  потребителей  121 256,11 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 201 177,74 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  996 977,52 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  204 200,22 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  16566,580 
Начислено  потребителям  395 186,18 
Оплачено  потребителями  392 615,39 
Задолженность  потребителей  26 929,03 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  411 199,02 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  320 735,24 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  90 463,78 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  1160,472 
Начислено  потребителям  2 370 511,22 
Оплачено  потребителями  3 216 679,88 
Задолженность  потребителей  187 583,85 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  2 370 511,22 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 323 101,00 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  47 410,22 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  24013,363 
Начислено  потребителям  798 071,09 
Оплачено  потребителями  791 880,15 
Задолженность  потребителей  56 602,76 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  722 013,04 
Оплачено  поставщину  (поставщикам) коммунального  ресурса  563 170,17 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  158 842,87 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  1 268,616 
Начислено  потребителям  1 204 626,72 
Оплачено  потребителями  1 136 796,75 
Задолженность  потребителей  68 599,48 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 204 626,72 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 096 210,32 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  108 416,40 

Размел  пени  и  штпагЬов. уплаченных  поставшику  (поставщикам) 0.00 

качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  Удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  Удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 9 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 120 753,08 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 2 

Наименование  работы  (услуги) Ед. 	. 

Объем  
выполне  
ИНЫХ  
пабот  

1 Монтаж  переговорных  устройств  на  1-х  ПП  2,3 подъездов . шт. 
Текущий  ремонт  ТЕР  
Монтаж  и  диспетчеризация  подъемной  платформы  для  инвалида  шт. 1 
Монтаж  каркаса  под  навес  на  ПМО  подлº 1 шт. 1 
Обивка  стен  лифтовых  холлов  и  тамбуров  подъездов  №1,3 металлическим  листом  м2 45 
Обшивка  стен  пластикыми  панелями  в  тамбурах  подъездов  №1,3 м2 56 
Закрытие  отверстий  на  первых  этажах  в  подъездах  №1,2,3 шт. 3 

Ремонт  в  подъезде  №2 на  1 этаже  
Ремонт  козырька  на  ПМО  на  кровле  подъезд  №1 шт  1 
Ремонт  крыльца  и  установка  съезда  возле  пандуса  подъезда  N2 шт. 1 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.163,175,171,47,187,91 МП  147 
Ремонт  подъезда  №2 1,1 2эт. 
Уборка  мусора  под.№1 (техэтаж) 
Установка  окон  ПВХ  в  подъездах  №1 (7эт.),под.№2 (8эт.) шт. 2 
Установка  пандуса  для  инвалида  у  подъезда  шт. 1 
Установка  пандуса  при  съезде  с  квартиры  под.№2 шт. 1 
Установка  решеток  на  продухи  
Оборудование  лестничных  клеток  
Установка  почтовых  ящиков  (5-секций) ящик  5 1 

Оконные  и  дверные  проёмы  _ - - 
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 7 
Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 9 
Смена  дверных  приборов : шпингалеты  шт. 9 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штanиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 5,7 

Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверных  проемах  в  тамбурах  подъездов  12,2 
Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверных  проемах: в  каменных  стенах, площадь  

п  ПлРМЯ  П!1 i Mi 

м2 12,2 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Приборы  отопления  
Установка  
Установка  радиаторов  чугунных  (1 секция  500 мм) кВт  2 

Стальные  трубы  
Арматура, <Ьитинги  
D 15 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 3 

D 15 смена  шарового  крана  шт  2 

п  20 
D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 

D 50 
D 50 смена  шарового  крана  под  сварку  Naval (или  аналог) 1 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 15 мм  м  6 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  2,5 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  1 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  40 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  20 

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: до  16 мм2 

м  17,2 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  7 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  5 

Смена  патронов  шт  1 



Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  33 

шиты  
Шиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 6 

Шиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  6ЗА  шт. 1 

Шиты  замена  пакетного  выключателя  в  РЩЭ  шт. 1 

Монтаж  автоматаN3О  1Р-ЗР  до  40 А  шт. 1 

Смена  трансФодматодов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехФазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


