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

по  адресу  Победы, дом  21 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работах  (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. 13 687,91 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 2 973 146,50 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 313 416,13 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 4 595 778,32 
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. 4 640 281,14 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 4 640 281,14 
Получено  целевых  взносов  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 1 206,40 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 7 614 634,04 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 5 063,70 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 4 358 230,97 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 260 289,10 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 291 266,59 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 449 587,54 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 311 280,32 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб. 

197 585,64 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
2 188,32 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 742 653,47 
?аботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

371 792,30 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
470 590,84 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 336 784,32 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 31 140,04 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 4 785,06 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 46 748,62 

Итого  3 256 403,06 

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

Обшая  иннЬормапия  по  ппедоставленным  коммунальным  ислигам  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 352 089,11 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 
3апопженногть  по 	битпiй  (на  конРп  пепиола1 п 6 388 583.12 



Информация  о  п  
Горячее  водоснабжение 	 -- 

Общий  объём  потребления  13789,882 
Начислено  потребителям  1 688 659,36 
Оплачено  потребителями  1 708 995,01 
Задолженность  потребителей  103 124,48 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  2 136 517,80 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 773 309,77 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  363 208,03 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  16371,911 
Начислено  потребителям  372 300,69 
Оплачено  потребителями  382 336,72 
Задолженность  потребителей  21 745,72 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  406 079,56 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  316 742,06 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  89 337,50 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  1086,028 
Начислено  потребителям  2 230 956,22 
Оплачено  потребителями  2 952 458,56 
Задолженность  потребителей  153 406,95 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 230 956,22 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 186 337,10 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  44 619,12 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведекие  
Общий  объём  потребления  29803,975 
Начислено  потребителям  793 334,05 
Оплачено  потребителями  810 142,85 
Задолженность  потребителей  47 060,20 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  895 192,67 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  698 250,28 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  196 942,39 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  1 378,478 

Начислено  потребителям  1 308 947,78 

Оплачено  потребителями  1 247 018,93 

Задолженность  потребителей  63 245,77 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 308 947,78 
1 191 142,48 Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  117 805,30 

Размеп  пени  и  штиагЬов. уплаченных  поставшику  (поставшинам) 0.00 

Г  

Количество  поступивших  претензий  ед. 1 

Количество  Удовлетворенных  претензий  ед. 1 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 4 924,98 

Направлено  претензий  потпебителям-должнинам  ед. 6 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 4 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 152 432,65 

ении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 21 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
нных  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  козырьков  подъездов  №1,2,3 шт. 3 
Ремонт  кровли  под.№2 м2 2 

Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: в  один  м2 10 

Покраска  купе  КЛ  №  31553А  3-го  подъезда. шт. 1 
Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  лиолеума  в  лифте  на  металл  лист  0,4 
Замена  напольного  покрытия  в  лифте  1,0*0,9 м2 0,9 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.24 М2 12 

Ремонт  напольной  плитки  под.№2 11 эт  шт  5 
Ремонт  напольной  плитки  м2 3 
Установка  пандуса  подУй  шт. 1 

Установка  решетки  на  подвальное  окно, полик  ПМО  м2 0,36 
Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: 
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: горизонтальных  на  2 сопряжения  верхних  шт. 5 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 4 

Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 2 

Смена  дверных  приборов: ручки-Скобы  шт. 1 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 2,88 

Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площдци  до  1,0 м2 м2 2,64 

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

с  кпасителем  
м2 1,8 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Металлополимер  
Обжимные  фитинги  
Водоснабжение  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  0,1 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 14 

D 15 смена  шарового  крана  шт  23 

D 20 
D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  3 

Арматура, фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 5 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  8 

D 25 смена  шарового  крана  шт  8 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  1,5 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 32 мм  м  0,5 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  30 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтмлена  м  86 
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  140 
изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  128 
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  10 

Изоляция  трубопроводов  Х100 трубками  вспененного  каучука, полизтилена  м  6 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Монтаж: 
Монтаж: труба  винипластовая  по  установленным  конструкциям, по  стенам  и  колоннам  с  

креплением  скобами, диаметр: до  25 мм  

м  15 

Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  



затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  
ццАГП]УцГiI ЛЛГП  Q Г1`1ПiРц  ПГ1 i1РТIГР  (l!ццЯ1lцАР  ГРцРццР  ПП  1 В  ‚д") 

м  17,4 

Ремонт  раСПределителЬНОй  коробки  шт  2 
Обоаидование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  5 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  )Ю( 10 

Смена  патронов  шт  2 
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  1 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 5 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 
Монтаж  автоматаNЗО  1Р-ЗР  до  40 А  шт. 2 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 
Смена  электросчетчиков  трехфазньпс  МУП  ЖХ  3 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


