
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Советская, дом  5 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  Единица  
и'мепенин  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -626 432,89 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 36 362,05 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 443 216,22 
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. 450 723,76 

Получено  денежных  средств  от  собствеининов/ нанимателей  помещений  руб. 450 723,76 

Получено  целевых  взносов  от  собственников/ 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. -175 70913 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 4,59 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -663 518,04 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 28 859,10 

Информация  о  выполнены  х  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 33 196,10 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 180 797,30 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 35 683,70 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  

руб  

31 928,35 и  эксплуатацин  многоквартирного  дома  
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
0,00 

Работы  по  соде  жанию  иемо 	лифта  (лифов) в  многоквартирном  доме  руб. 0,00 
гаооты  по  содеГ  жанию  и  ~емон 	ооорудоваанниияя  и  системен  рно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

РУб  

78 691,84 

Обслуживание  ВДГО  руб. 10 979,27 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  
в  многоквартирном  доме  

руб. 
70 466,85 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 38 339,67 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 4 831,07 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 729,42 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 2 165,34 

Итого 	 487 808,91 

Количество  претензий, в  иповлетворенин  которых  отказано  ел. 0,00 

Сумма  произведенного  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. 54 568,00 

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. 47 255,87 



ИнгЬормация  о  предоставленных  коммунальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  813,729 
Начислено  потребителям  121 579,02 
Оплачено  потребителями  139 689,81 

Задолженность  потребителей  8 204,77 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  126 493,92 

Оплачено  поставщику  (поставшинам) коммунального  ресурса  104 989,95 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  21 503,97 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  1398,514 
Начислено  потребителям  33 899,62 
Оплачено  потребителями  36 264,50 
Задолженность  потребителей  1 844,87 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  34 754,37 

Оплачено  поставшику  (поставпипсам) коммунального  ресшса  27 108,41 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  7 645,96 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  7864,110 
Начислено  потребителям  51 193,08 
Оплачено  потребителями  51 793,71 
Задолженность  потребителей  2 066,38 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  51 193,08 

Оплачено  поставщику  (поставшикам) коммунального  ресшса  51 193,08 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  6 143,17 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  148,512 
Начислено  потребителям  312 263,16 
Оплачено  потребителями  313 288,00 
Задолженность  потребителей  20 120,30 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  312 263,16 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  306 017,90 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  6 245,26 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  2200,951 
Начислено  потребителям  64 562,10 
Оплачено  потребителями  69 549,75 
Задолженность  потребителей  4 302,04 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  66 333,39 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  51 740,04 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  14 593,35 
Размер  пени  и  штрафов, Уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  176,358 
Начислено  потребителям  167 462,16 
Оплачено  потребителями  156 744,65 
Задолженность  потребителей  10 717,51 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  167 462,16 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  152 390,57 
Задолжеиность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  15 071,59 
Размер  пени  и  штраФов, уплаченных  поставщику  (поставшинам) 0,00 

ИнФормаиия  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 

нзионно-исковой  заботы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 0 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. о  
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 0,00 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Советская, 5 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 
Объем  

выполнеин  
ых  пабот  

Текущий  ремонт  ТЕР  
Сварка  решетки  шт  1 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабель-каналы  
Монтаж  электрической  системы  для  обогрева  водосточных  труб  с  кровли  
Монтаж: короба  пластмассовые : шириной  до  40 мм  м  150 

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, суммарное  сечение: до  16 мм2 
м  181 

Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  
олнлжипьнот  или  многожильного  а  обшей  лплетке _ симмапное  сечение  ло  2 5 мм2 

м  40 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  1 
Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 8 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  25А  шт. 2 
Монтаж  автоматаNЗО  1Р-ЗР  до  40 А  шт. 4 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 6 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


