
исх. Nº 7бб  от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  Управляющей  организацией  договора  Управления  
по  адресу  Победы, дом  8 за  2019 год  

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

-------- -------- - ----------- -------- 
Наименование  параметра  

Единица  
иiмеления  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 97,25 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 310 750,33 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 159 851,25 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 925 903,42 
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. 1 934 872,57 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 934 872,57 
Получено  целевых  взносов  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 221 378,88 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 0,00 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 3 467 001,78 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 639,45 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 995 385,27 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 153 424,30 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 109 581,38 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 1 337 113,56 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 117 421,57 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб. 

110 572,15 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцни  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
833,28 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  РУб  204 685,99 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  о  орудоваиня  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

175 927,29 

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

руб. 
121 153,41 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 126 706,31 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 10 323,82 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 790,37 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 155 507,39 

Итого 	 2 471 616,51 

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

Обшая  инЬопм  
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. 274 990,24 
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. 310 374,20 



Информация  о  предоставленных  коммунальных  слугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5326,293 
Начислено  потребителям  796 864,24 
Оплачено  потребителями  841 049,86 
Задолженность  потребителей  80 138,05 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  826 455,64 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  685 958,18 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  140 497,46 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8958,571 
Начислено  потребителям  202 346,98 
Оплачено  потребителями  207 578,84 
Задолженность  потребителей  17 765,87 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  222 374,71 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  173 452,27 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  48 922,44 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщинам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  660,979 
Начислено  потпебителям  1 281 117,30 
Оплачено  потребителями  1 886 154,83 
Задолженность  потребителей  137 462,77 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 281 117,30 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 255 494,95 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  25 622,35 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  14140,100 
Начислено  потребителям  400 433,89 
Оплачено  потребителями  414 463,80 
Задолженность  потребителей  37 273,05 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  425 282,34 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  331 720,23 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  93 562,11 
Размер  пеки  и  штрафов, уплачениых  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  596,961 
Начислено  потребителям  566 850,36 
Оплачено  потребителями  529 126,34 
Задолженность  потребителей  37 734,46 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  566 850,36 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  515 833,83 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  51 016,53 

Размер  пени  и  штоафов. уплаченных  поставшику  (поставщикам) 0.00 
Ин~оомапия  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 1 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 1 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 125 000,00 

ковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям-должнинам  ед. 6 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 5 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 133 914,28 



муп  "жх„ 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 8 

Наименование  работы  (услуги) Ел. изм. 

Объем  
выполнен  

ных  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
ремонт  рулонного  покрытия  кровли  вентшахты  и  ПМО  М2 90 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  вентшахты  
Ремонт  межпанельньи  швов  кв.95,36 М.П. 143 
Текущий  ремонт  подъезда  ШТ _ 1 

Уборка  мусора  в  подвале,чердаке  
Установка  металлических  дверей(кровля) ШТ. 1 

Установка  поручня  при  входе  в  подъезд  ШТ. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, Фитинги  
D 15 
D 15 смена  сгонов  с  мУФтой  и  контргайкой  шт. 2 

D 15 смена  шарового  крана  шт  2 

D 32 

D 32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 

D 32 смена  шарового  крана  шт  2 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 100 мм  м  4 

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. суммапное  сечение: до  16 мм2 
м  84 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  8 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  14 

Монтаж  
Розетки  влагозащищенной  (IP44) шт  1 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  6 

Смена  ламп  энергосберегающих  шт  42 

Смена  датчика  движения/освещенности  шт  3 

Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  11 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 2 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  25А  шт. 1 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазньпс  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


