
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Строителей. дом  12/1 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
н9мепРЯня  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. 0,00 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 834129,76 

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. 1 527 486,14 

Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 1 527 486,14 

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. 1 527 486,14 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 718,07 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. -134 849,03 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб, 307 361,69 

Информация  о  выполиеныа  работав  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  

Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 139 264,15 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 115 393,44 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 124 127,21 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб. 

151 246,20 

Проведение  дератизации  и  дезинсекции  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
0,00 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 380 109,09 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  о  орудования  и  систем  инженерно- 

технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 

169 051,40 

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

руб. 
254 637,72 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 162 928,18 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 17 225,47 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 870,89 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 145 481,43 

Итого  1 662 335,17 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  выполненных  работ  (оказанных  услуг) 

Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказаво  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Общая  информация  по  предоставленвым  коммунальным  услугам  

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 590 160,74 



Информация  о  предоставлевиыа  коммуиальяыа  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  4339,287 

Начислено  потребителям  717 471,10 

Оплачено  потребителями  571 609,88 

Задолженность  потребителей  152 630,31 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  683 524,49 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунanьного  ресурса  567 325,33 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  116 199,16 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8161,000 

Начислено  потребителям  195 548,35 

Оплачено  потребителями  161 666,97 

Задолженность  потребителей  35 202,53 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  202 697,45 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  158 104,01 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  44 593,44 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  466,087 

Начислено  потребителям  878 713,60 

Оплачено  потребителями  655 488,27 

Задолженность  потребителей  224 156,98 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  878 713,60 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунanьного  ресурса  861 139,33 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунanьного  ресурса  17 574,27 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  12282,975 

Начислено  потребителям  375 993,58 

Оплачено  потребителями  306 212,85 

Задолженность  потребителей  72 175,82 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  377 332,99 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  294 319,73 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  83 013,26 

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

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  667,134 

Начислено  потребителям  633 484,07 

Оплачено  потребителями  528 282,37 

Задолженность  потребителей  105 995,10 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  633 484,07 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  576 470,50 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  57 013,57 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченньлс  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  отказаяо  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Информация  о  ведении  претевзвовво-исковой  работы  в  отношении  потребвтелей-должвиков  

Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 0 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 0 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно-исковой  работы  руб. 0,00 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работал  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Строителей, 12/1 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
ИНЫХ  
пдЕхгг  

Замена  подшипников  редуктора  гл. привода  лифтовой  лебедки  на  ПЛ  №52183. 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  штукатурки  входной  группы  под.N2 м2 1,5 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитхнгх  
D 15 
Установка/смена  воздухоотводчиков  Ду  15 шт. 9 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
Кабельные  линии  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  м  3,4 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  б  

Смена  
Ламп  
Светодиодньпс  МУП  ЖХ  17 

Смена  ламп  энергосберегающих  шт  15 

Смена  патронов  шт  б  

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 

	 Савинский  Д.С. 


