
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  
Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  

по  адресу  Строителей, дом  2 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  Единица  
изменения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 1 450,79 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 915 272,75 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 124 548,09 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 272 578,87 
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. 2 290 685,04 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 290 685,04 
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. 4 205 957,79 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 3 428,66 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 2 505 503,04 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 108 419,79 

Информация  о  выполненых  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистращш  граждан  руб. 141 982,52 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 308 300,04 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 152 839,50 
Уаботы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатация  многоквартирного  дома  

руб  

203 217,48 
Проведение  дератизацни  и  дезинсекцни  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  
1 643,93 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 204 846,13 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

180 315,79 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
231 499,30 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 164 170,90 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 14 032,84 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 338,99 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 95 267,33 

Итого 	 1 700 454,75 

Количество  ппетензий, в  уповлетвопенин  котопых  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. 121 515,64 
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. 143 619,11 



ИнФоим  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  5084,109 
Начислено  потребителям  652 257,34 
Оплачено  потребителями  649 580,17 
Задолженность  потребителей  25 535,57 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  789 124,47 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  песшса  654 97131 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  134 151,16 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8499,499 
Начислено  потребителям  189 686,49 
Оплачено  потребителями  190 667,78 
Задолженность  потребителей  7 885,21 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  210 788,39 

Оплачено  поставшику  (поставшикам) коммунального  ресупса  164 414.94 
З~олжеиность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  46 373,45 

Отопление  
Общий  объём  потребления  552,333 
Начислено  потребителям  962 022,35 
Оплачено  потребителями  1 488 617,91 

Задолженность  потребителей  65 050,90 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  962 022,35 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  942 781,90 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  19 240,45 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  13411,312 
Начислено  потребителям  357 288,63 
Оплачено  потребителями  358 132,82 
Задолженность  потребителей  14 573,76 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  403 238,04 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  314 525,67 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  88 712,37 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 
Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  690,754 
Начислено  потребителям  655 912,77 
Оплачено  потребителями  626 132,11 

Задолженность  потребителей  30 573,67 
Начислено  поставщиком  (поставщинами) коммунального  ресурса  655 912,77 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  596 880,62 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  59 032,15 
Размер  пени  и  штрафов. уплаченных  поставщику  (поставшикам) 0.00 

ммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

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

-исковой  работы  в  отношении  потлебителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должникам  ед. 0 

Направленно  исковых  заявлений  ед. 0 

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: Строителей, 2 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 
Объем  

выполнен  
ных  работ  

Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  рулонного  покрытия  козырька  балкона  кв.39,78 ШТ. 1 

Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  сущест  ощих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемы  х  материалов: в  один  м2 3ц5 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Замазка  швов  на  кровле  поА•№2 
Ремонт  межпанельных  швов  кв.67 М.П. 

Ремонт  напольной  плитки  м2 4 

Ремонт  решетки  ПМО  под.№1 ШТ. 1 

Оконные  х  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 4 

Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 2 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 
U 15 сцена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 1 

D 15 смена  шарового  крана  шт  4 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 

D 25 смена  шарового  крана  шт  1 

D 32 
П  32 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  2 

П  32 смена  шарового  крана  шт  1 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  2 

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

ипи  мнлглжипьнлгл  н  обпвгй  лппетке  гиммаянле  сечение  Но  16 мм? 
м  7 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  1 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  5 

Смена  мелкий  ремонт  электрики  шт  1 

Смена  патронов  шт  3 

Щиты  
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 6 

Смена  электросчетчиков  тдехфазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


