
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющее  организацией  договора  ‚'правления  

по  адресу  Победы, дом  5 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работал  (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. 42,09 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -459 423,03 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 206 362,22 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 913 389,74 
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. 1 958 220,39 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 958 220,39 
Получено  целевьпс  взносов  от  собственников / нанимателей  помешений  луб. 0.00 
Получено  субсидий  руб. 0,00 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 11 572,40 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 1510 369,76 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 779,07 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -367 651,87 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 162 268,55 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 114 337,11 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 370 545,22 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 125 658,84 
Уаботы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

286 520,08 

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

РУб  
492,64 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб' 302 596,41 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

237 131,17 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
252 074,39 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 132 205,25 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 15 374,82 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 509,47 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 38 576,24 

Итого 	 1 878 021,63 

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

ым  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. 289321,79 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. о  
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 
Задолжеиность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 273 893,43 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5376,704 
Начислено  потребителям  777 774,39 
Оплачено  потребителями  804 093,73 
Задолженность  потребителей  60 050,81 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  834 306,40 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  692 474,31 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  141 832,09 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9073,146 
Начислено  потребителям  199 365,98 
Оплачено  потребителями  204 640,39 
Задолженность  потребителей  14 402,70 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  224 782,03 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  175 329,98 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  49 452,05 
Размер  пени  и  штрафов, итлаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  634,997 
Начислено  потребителям  1 307 504,79 
Оплачено  потребителями  1 702 279,50 
Задолженность  потребителей  127 467,53 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 307 504,79 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 281 354,69 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  26 150,10 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  14250,396 
Начислено  потребителям  393 431,69 
Оплачено  потребителями  405 317,87 
Задолженность  потребителей  29 409,19 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  428 162,05 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  333 966,40 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  94 195,65 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  594,281 
Начислено  потребителям  564 305,76 
Оплачено  потребителями  521 783,85 
Задолженность  потребителей  42 563,20 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  564 305,76 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  513 518,24 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  50 787,52 

Размел  пени  и  штоаФов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Информация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям-должнинам  ед. 3 

Направлеино  исковых  заявлений  ед. 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 134 565,86 



мУп  "жк" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 5 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

ш  лсм  
выполнен  

НЫХ  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  козырька  подъезда  с  тыла  дома  шт. 1 
Ремонт  рулонного  покрытия  ПМО  на  кровле-1м2 шт  1 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытая  из  иаплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов : в  один  м2 140 

Замена  частотного  преобразователя  и  тормозного  резистора  на  ПЛ  №52855. шт  1 
Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  тамбурных  деревянны{ дверей  шт  3 
Монтаж  потолка  в  подъезде  
Ремонт  вентшахты  на  кровле  
Ремонт  межпанельных  швов  кв.96,77 м  п  79 
Установка  стеклоблоков  на  16эт. 
Штукатурка  стен  м2 1 
Оконные  н  дверные  проЕмы  
Ремонт  дверньих  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: 
Ремонтдверньи  полотен  со  сменой  брусков  обвязки : горизонтальны { на  2 сопряжения  шт. 1 

Смена  дверных  проборов: 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 8 
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 0,558 
Смена  стекол  на  поликарбонат  на  штапиках : в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 1,06 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Установка  заглушек  
Установка  заглушек  ревизионньгс  ПП  диаметром  100 мм  заглушек  1 

Стальные  трубы  
Арматура. фитинги  

D 15 
П  15 смена  сroнов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 11 
D 15 смена  шарового  крана  шт  13 

D 20 
U 20 смена  сroнов  с  муФтой  и  контргайкой  сroнов  4 
Арматура, Фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 4 

025 
D 25 смена  стонов  с  муФтой  и  контргайкой  стонов  6 
D 25 смена  шарового  крана  шт  10 
032 

D 32 смена  стонов  с  муфтой  и  контогайкой  сгонов  1 
D 32 смена  шарового  крана  шт  1 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  0,5 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 25 мм  м  2 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  10 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  12 
Изоляция  трубопроводов  1) 65 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  104 

Текущей  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  м  12 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  9 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  11 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  6 
Смена  ламп  энергосберегающих  шт  101 

Смена  датчика  движения /освещенности  шт  2 
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  4 

Установка  датчика  движения /освещенности  на  светильник  шт. 2 
Щиты  
Шиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 8 
Шиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 4 
Смена  автоматов  до  100 (А) МУП  ЖХ  1 
Смена  трансгЬорматоров  тока  (ЗФ  комплект) компл . 6 
Смена  электросчетчиков  трехФазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 

	
Савинский  Д.С. 


