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

по  адресу  Победы, дом  23 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
и~мепения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 13 062,02 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 248 115,66 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 216 449,01 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 794 878,05 

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. 2 809 572,10 

Получено  денежных  средств  от  собственников/ нанимателей  помещений  руб. 2 809 572,10 

Получено  целевых  взносов  от  собственнинов/ нанимателей  помещений  руб. 0,00 

Получено  субсидий  руб. 580 874,21 

Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 

Прочие  поступления  руб. 1 281,20 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 4 639 843,17 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 7 424,81 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 972 679,73 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 196 117,75 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 155 675,20 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 1 732 014,69 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 167 106,98 
Работы  по  содержаЕпоо  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

227 527,33 

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

руб. 
1 687,20 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 383 163,33 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

306 924,72 

Обслуживание  ВДГО  руб. 37 190,38 

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

руб. 
309 036,01 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 174 213,58 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 19 256,42 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 423,54 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 149 944,07 

Итого 	 3 667 163,44 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 

Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0,00 

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. 201 765,96 

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. 309 401,62 



Информация  о  предоставленных  коммун  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  8722,882 
Начислено  потребителям  1 210 359,64 
Оплачено  потребителями  1 180 063,69 
Задолженность  потребителей  64 398,55 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 352 750,40 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 122 782,83 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  229 967,57 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  16092,941 
Начислено  потребителям  285 499,91 
Оплачено  потребителями  283 636,30 
Задолженность  потребителей  16 774,82 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  396 979,53 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  309 644,03 
Задолженность  перец  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  87 335,50 
Размер  пени  и  штрафов, итпаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  50923,580 
Начислено  потребителям  331 491,60 
Оплачено  потребителями  328 610,58 
Задолженность  потребителей  22 891,49 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  331 491,60 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  331 491,60 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  39 778,99 
Размер  пеки  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  707,910 
Начислено  потребителям  1 561 279,81 
Оплачено  потребителями  1 870 388,27 
Задолженность  потребителей  123 311,23 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 264 421,49 
Оплачено  поставщику  (поставщинам) коммунального  ресурса  1 239 133,06 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщинами ) коммунального  ресурса  25 288,43 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  24543,910 
Начислено  потребителям  582 237,58 
Оплачено  потребителями  575 257,54 
Задолженность  потребителей  33 131,87 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  735 445,57 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  573 647,54 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  161 798,02 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  843,093 
Начислено  потребителям  800 567,68 
Оплачено  потребителями  753 120,21 
Задолженность  потребителей  48 893,66 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  800 567,68 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  728 516,59 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  72 051,09 

Размел  пени  и  штрафов, уплаченных  поставшику  (поставщикам) 0,00 

тавленны  х  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. 1 

Направленно  исковьы  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 75 427,04 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12,2019 

Адрес: Победы, 23 

Наименование  работы  (услуги) Ел. изм. 

Объем  
выполне  
ИНЫХ  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  рулонного  покрытия  кровли  ПМО  под.№1.2,3 м2 220 

Замена  плат  на  ПЛ  зав. №  33031. шт. 1 

Замена  электродвигателя  ПДК  на  ПЛ  зав. №  33031. шт. 1 

Покраска  купе  КЛ  №№  33030, 33032. 33031 1-3 подъездов. 1 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Демонтаж  тамбурной  перегородки  под.№1 ШТ  1 
Замена  напольной  плитки  под.№1 2эт. м2 3,22 

Ремонт  крылец  под.№2.3 шТ  2 

Текущий  ремонт  подъездов  ШТ  3 

Устройство  борозд  в  подвале  подъезда  №3 
Оконные  и  дверные  проёмы  
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  1,0 м2 м2 1,764 

Полы  
Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  0,1 

Установка  заглушек  
Установка  заглушек  ревизионных  ПП  диаметром  100 мм  заглушек  2 

Металлополимер  
Обжимныефитинги  
Водоснабжение  
Замена  стальных  трубопроводов  диаметром  16 мм  на  металлополимер  Обжим  м  0.1 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 

D 15 смена  шарового  крана  шт  2 

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

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 32 мм  м  1 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 15 мм  м  1 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Монтаж: 
Монтаж: короба  пластмассовые : шириной  до  63 мм  м  564 

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  симмапное  сечение  ло  16 мм2 

м  17,4 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  3 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  5 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  29 

Смена  ламп  энергосберегающих  шт  10 

Смена  светильников : РКУ  шт  2 

Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  174 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 2 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 6 

Смена  электросчетчиков  трехфазньпс  МУП  ЖХ  2 

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


