
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Строителей, дом  4 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
н%меоення  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 
Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 9 210,58 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 2 113 501,79 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 341 794,24 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 4 192 289,77 
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. 4 219 841,78 
Получено  денежных  средств  от  собственников / нанимателей  руб. 4 219 841,78 

руб. 0,00 Получено  целевых  взносов  от  собственников / нанимателей  
Получено  субсидий  руб. 0,00 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 23 860,31 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 6 357 203,88 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 3 534,41 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 2 992 586,53 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) пуб. 308 566,06 

Информация  о  выполненык  работах  (услугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 258 239,44 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  руб. 380 345,71 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 275 991,47 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  
озеленения  и  благоустройства, иными  объектами, 
предназначенными  для  обслуживания  и  эксплуатации  

руб, 

182 808,68 

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

руб. 
2 560,16 

Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  лифтов) в  
многоквартирном  доме  

руб  
659 526,06 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  
инженерно-технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб  

310 518,62 
Обслуживание  ВДГО  руб. 188 967,55 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
455 543,10 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 288 991,43 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 30 337,61 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 4 235,98 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 326 551,53 
Итого 	 3 364 617,35 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0,00 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0,00 

м  коммунальным  ислигам  
Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 414 645,01 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 0,00 

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. 581 601,51 



Инд►ормация  о  предоставленных  комминальных  услугах  
Горячее  водоснабжение  

Общий  объём  потребления  11958,547 

Начислено  потребителям  1 648 217,19 

Оплачено  потребителями  1 676 629,78 

Задолженность  потребителей  143 717,95 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  1 855 066,99 

Оплачено  поставшики  (поставшикам) комминального  оес~оса  1 539 705.60 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 315 361,39 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  16836,023 

Начислено  потребителям  384 731,48 

Оплачено  потребителями  383 365,46 

Задолженность  потребителей  35 944,86 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  418 195,25 

Оплачено  поставшики  (поставшикам) комминального  рес~оса  326 192.30 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 92 002,96 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  59557,010 

Начислено  потребителям  387 690,95 

Оплачено  потребителями  385 849,53 

Задолженность  потребителей  27 955,89 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  387 690,95 

Оплачено  поставшику  (поставшикам) коммунального  ресирса  387 690.95 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 46 522,91 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  1162,772 

Начислено  потребителям  2 384 764,25 

Оплачено  потребителями  3 161 441,13 

Задолженность  потребителей  218 145,26 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  2 384 764,25 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 337 068,97 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 47 695,29 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  
(поставшикам  клмминального  necvnca 

0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  28446,555 

Начислено  потребителям  789 462,77 

Оплачено  потребителями  794 344,02 

Задолженность  потребителей  72 044,05 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  855 723,36 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  667 464,22 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 188 259,14 

Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  
(постанпгикам1 комминапьного  песупса  

0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  1 263,581 

Начислено  потребителям  1 199 846,31 

Оплачено  потребителями  1 116 394,50 

Задолженность  потребителей  83 793,50 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 199 846,31 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) комминального  ресурса  1 091 860,14 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) 107 986,17 

РазмеЬ  пени  и  штпасЬов. иплаченных  поставшики  (поставшикам) 0.00 

х  УСлУГ  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

-исковое  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должникам  ед. 1 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 1 

Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно- руб. 31 870,27 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Строителей , 4 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм . 

Объем  
выполне  
ных  
пабот  

Покраска  купе  КЛ  №№  32393А,32392А,32391А,32389А  1, 2, 3, 5 подъездов . 

Ремонт  створок  )IiII на  лифте  №32392. 
Текущий  ремонт  ТЕР  
Замена  деревянных  тамбурных  дверей  под.№1-5 Шт. 5 

Замена  ограничителей  на  входных  дверях  ШТ. 5 

Ремонт  крылец  под.№3 м2 0,5 
Ремонт  напольной  плитки  в  подъезде  №1 5эт. 
Ремонт  штукатурки  в  подъездах№1,2,3,5 
Уборка  мусора  в  подвanе  
Уборка  мусора  из  мусоросборника  под.№5 
Установка  решетки  на  ПМО  под.№1,2 ШТ. 1 
Устройство  трех  приямков  и  борозд  в  подвале  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: 
Ремонт  дверных  полотен  со  сменой  брусков  обвязки: горизонтальных  на  2 шт. 1 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 8 

Смена  оконных  приборов: 
Смена  оконных  приборов: ручки  шт. 4 

Полы  
Устройство  покрытий: 
Устройство  покрытий : на  цементном  растворе  из  плиток  керамических  для  полов  м2 5,58 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  
Смена  полиэтиленовых  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  0,1 

Установка  заглушек  
Установка  заглушек  ревизионных  1П1 диаметром  100 мм  заглушек  2 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  Х100 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  68 

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

олножильного  ипи  многожильного  н  обшей  оппетке _ симмапное  сечение  ло  16 мм' 
м  36 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  32 

Смена  патронов  шт  6 
Смена  розетки  влагозащищенной  (IP44) шт  1 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 1 
Монтаж  автомата/УЗО  1Р-ЗР  до  40 А  шт. 1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 12 
Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ  4 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " 

	
Савинский  Д.С. 


