
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  адресу  Победы, дом  24 за  2019 год  

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

мнпглквипгипним  пимС  
Наименование  параметра  

Единица  
мвмепения  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 6 758,26 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -1111 219,38 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 716 600,22 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 8 550 293,15 

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. 8 593 292,02 

Получено  денежных  средств  от  собствеининов / нанимателей  помещений  руб. 8 593 292,02 

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. 0,00 

Всего  денежны{ средств  с  учетом  остатков  руб. 7 482 072,64 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 9 486,68 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -100 775,40 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 676 329,77 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  

Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  1'6. 553 784,47 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 741 040,88 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 592 590,91 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб. 

1 040 620,64 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекции  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
2 759,68 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  РУб. 1 652 417,86 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 

652 987,15 
УаЬоты  по  содержанию  помещении, входящих  в  состав  оЬщего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
1 031 515,91 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  РУ6• 640 327,28 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 61 550,86 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 8 912,46 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 604 339,93 
Итого 	 7 582 848,04 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 

Обшая  инЬо  
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. 853 925,42 
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. 993 741,89 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  23078,391 

Начислено  потребителям  3 154 479,04 

Оплачено  потребителями  3 239 951,52 

Задолженность  потребителей  251 990,52 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  3 580 232,46 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 971 592,94 

Задолжеиность  перед  поставщиком  (поставщинами) коммунального  ресурса  608 639,52 

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

Холодное  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  38226,628 

Начислено  потребителям  810 699,75 

Оплачено  потребителями  818 475,04 

Задолженность  потребителей  61 453,70 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  948 450,62 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  739 791,48 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  208 659,14 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  2289,459 

Начислено  потребителям  5 065 330,07 

Оплачено  потребителями  5 749 353,98 

Задолженность  потребителей  388 270,33 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  5 065 330,07 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  4 964 023,47 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  101 306,60 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  60549,094 
Начислено  потребителям  1 599 699,72 
Оплачено  потребителями  1 622 988,10 
Задолженность  потребителей  124 854,16 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 820 460,98 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 419 959,57 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  400 501,42 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  2 812,861 
Начислено  потребителям  2 670 980,48 
Оплачено  потребителями  2 505 878,93 
Задолженность  потребителей  167 173,18 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 670 980,48 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 430 592,24 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  240 388,24 

Размел  пени  и  штиагЬов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0.00 
Взнос  на  капитальный  ремонт  

Начислено  потребителям  руб. 2 241 038,40 

Оплачено  потребителями  руб. 2 258 481,83 

Задолженность  потребителей  . сЬизические  лица  (на  конец  пепиопа) iу6. 143 198.77 

Индюрмация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 1 
Количество  Удовлетворенньхпретензий  ед. 1 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 15000,00 

-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 10 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 2 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 299 962,06 



Отчет  о  выполненных  работал  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 24 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 
Объем  

выполненн  
ьпс  пабот  

Замена  каната  ОС  на  лифте  №56654. 1 
Замена  КВШ  и  тяговых  канатов  на  ПЛ  №224 4-го  подъезда. ип  1 
Замена  редуктора  ПЛК  на  ПЛ  зав. №  36230. ип  1 
Покраска  кипе  КЛ  №  36483 4-го  подъезда  ип  1 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  входной  гриппы  под.№5 м2 6 
Ремонт  крыльца  под.№2 шт. 1 
Ремонт  крыльца  под.№5,6 м2 1,5 
Ремонт  напольного  покрытия  в  лифте  1,0*0,9 м2 0,9 
Ремонт  напольной  плитки  в  подъезде  №3 1 Зэт. 
Установка  пандуса  под.№3,4,5 шТ  З  
Устройство  приямков,гидроизоляции ,2 прияков  в  подвanе  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверныа  приборов: 
Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 5 
Смена  дверных  приборов: рачки-скобы  шт. 6 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  0,5 м2 м2 2,225 

Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 2,7 
Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  

_Смена  
Полиэтиленовыа  канализационным  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  2 

Стальные  трубы  
Арматура. фитингн  

D 15 
D 15 смена  шарового  крана  - шт  6 

D 25 
D 25 смена  шарового  крана  шт  2 
050 

D 50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  25 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 50 мм  м  1 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука. полиэтилена  м  4 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  4 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  4 
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  4 

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  н  пбпiей  оплетке  симмапное  сечение  по  16 мм2 
м  2 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 
Смена  
Смена  выключателей  шт  1 

Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  15 

Смена  патронов  шт  12 
Смена  розеток  шт  1 
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  16 

Шиты  
Шиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 2 
Монтаж  автомата /УЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. 2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 

	 Савинский  Д.С. 


