
исх. Nº 7бб  от  19.03.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  адресу  Советская, дом  7 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
иiмепения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 120,04 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. -561 314,09 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 44 103,19 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 445 225,74 
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. 450 912,32 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 450 912,32 
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. -110 401,77 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 32,18 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -637 451,32 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 38 328,75 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 32 431,15 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 171 345,33 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 34 638,48 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб  

33 594,26 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
0,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 0,00 
Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

128 297,76 
Обслуживание  ВДГО  руб. 12 540,62 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
69 593,06 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 37 456,01 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 4 986,82 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 801,67 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб, 1 364,40 

Итого 	 527 049,55 

Количество  претензий, в  уловлетворенин  которых  отказано  ел. 0,00 
Сумма  произведеиного  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. 67 196,06 
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. 70 340,15 



Инд►ормация  о  ппепоставлен  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  1471,016 
Начислено  потребителям  223 013,18 
Оплачено  потребителями  225 529,63 
Задолженность  потребителей  22 770,52 
Начислено  поставщиком  (поставшинами) колуиуиального  песупса  228 150.55 
Оплачено  поставщику  (поставгуикам ) коммунального  песшса  189 364,96 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  38 785,59 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  2070,348 
Начислено  потребителям  50 329,98 
Оплачено  потребителями  52 513,71 
Задолженность  потребителей  2 800,73 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  51 439,38 
Оплачено  поставщики  (поставшинам ) коммунального  песупса  40 122,72 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  11 316,66 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  146,904 
Начислено  потребителям  308 892,18 
Оплачено  потребителями  309 285,01 
Задолженность  потребителей  25 459,68 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  308 892,18 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  302 714,34 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  6 177,84 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченньпс  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  3557,750 
Начислено  потребителям  104 772,20 
Оплачено  потребителями  108 009,22 
Задолженность  потребителей  7 835,10 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  107 077,21 
Оплачено  поставщину  (поставщикам) коммунального  ресурса  83 520,22 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  23 556,99 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  174,454 
Начислено  потребителям  165 654,84 
Оплачено  потребителями  154 180,72 
Задолженность  потребителей  11 474,12 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  165 654,84 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  150 745,90 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  14 908,94 
РазмеД  пени  и  штоа(Ьов, уплаченных  поставшини  (поставшинам ) 0.00 

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

мания  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям -должнинам  ед. 2 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 86 513,89 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работая  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Советская, 7 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполнен  

ных  
паблт  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  кровли  кв.№10 

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  
опножильного  или  многожильного  в  обшей  оплетке. суммарное  сечение: по  2,5 мм2 

м  40 

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

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


