
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Победы, дом  9 за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работав  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  помещенияв  

ммш  1Э1'11 1 ьиыIт  иIтс  

Наименование  параметра  
Единица  

iпмепения  
Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 4 400,55 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 274 805,43 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 192 833,14 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 933 604,08 

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. 1 902 556,00 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 902 556,00 
Получено  целевых  взносов  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 0,00 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 0,00 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 2 177 361,43 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 11 266,45 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 532 662,96 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 230 747,12 

Информация  о  выполнены  х  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 119 030,99 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 351 387,63 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 128 367,06 
гао0ты  по  содержаАиiо  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

РУб  

260 093,79 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
583,36 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 221503,98 
Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

175 618,11 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
223 371,43 

Работы  (услуги) по  управлению  многоикартирным  домом  руб. 137 632,67 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 13 073,87 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 962,06 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 12 073,52 

Итого 	 1 644 698,47 

Количество  претензий, в  уповлетворенин  которых  отказано  ел. 0,00 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 

Общая  инсЬормапия  по  п  
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. 300 747,79 
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. 490 350,05 



инфоимицин  и  ииСио'iашкппл,л  ,".I1 I1   
Горячее  водоснабжение   

Общий  объём  потребления   4335,956 

Начислено  потребителям   774 651,44 

Оплачено  потребителями   731 395,02 

Задолженность  потребителей   156 938,52 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  672 898,53 

Оплачено  поставпппсу  (поставшинам) коммунального  ресшса  558 505.78 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  114 392,75 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8153,517 

Начислено  потребителям  198 615,72 

Оплачено  потребителями  186 547,94 

Задолженность  потребителей  35 735,54 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  201 786,44 

Оплачено  поставщику  (пºставшинам) коммунального  ресшса  157 393,42 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  44 393,02 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  612,879 

Начислено  потребителям  1 260 319,50 

Оплачено  потребителями  1 572 581.52 
Задолженность  потребителей  171 770,64 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 260 319,50 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 235 113,11 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  25 206,39 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  12331,853 
Начислено  потребителям  393 511,95 
Оплачено  потребителями  371 563,48 
Задолженность  потребителей  75 718,62 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  370 310,90 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  288 842,50 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  81 468,40 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  599,206 
Начислено  потребителям  568 982,40 
Оплачено  потребителями  518 795,79 
Задолженность  потребителей  50 186,73 
Начислено  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  568 982,40 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  517 773,98 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  51 208,42 

Размер  пени  и  штиафов. уплаченных  поставщику  (поставшикам) 0.00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  сл~r 
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-должникам  ед. 4 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 1 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 138 187,22 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Победы, 9 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
ННЫХ  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  козырьков  подъезда  с  двух  сторон  ШТ. 2 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Заделка  дыр  в  стенах  в  подвале  
Замена  тамбурных  деревянных  дверей  ШТ. 2 
Ремонт  двери  запасного  выхода  ШТ. 1 

Ремонт  дверных  откосов  
Ремонт  межпанельных  швов  кв.96 М.П. 57 
Ремонт  мусоропровода  в  подъезде  
Ремонт  штукатурки  фасада  м2 2 
Установка  сетки  над  вентшахтой  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов : петли  шт. 4 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 9 
Смена  дверных  приборов : ручки-скобы  шт. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  

D 15 
D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 7 
D 15 смена  шарового  крана  шт  7 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  7 
D 25 смена  шарового  крана  шт  7 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 80 мм  м  3 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  50 
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  16 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  14 

Текун~й  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Демонтаж  
Короба  пластмассовые : 
Демонтаж  короба  пластмассовые : шириной  до  120 мм  м  6 

Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  или  

многожильного  в  общей  оллетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  9.4 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  4 
Смена  
Смена  светильников : с  ЛОН  на  светодиодный  7 

ЩИТЫ  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 1 
Смена  автоматов  до  100 (А) МУП  ЖХ  1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. б  
Смена  электросчетчиков  трехфазньix МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


