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

по  адресу  Генерала  Шлыкова, дом  12 за  2019 год  

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

mnv1 имвии  ■ питIт  л,втс  

Наименование  параметра  
Единица  
и'меления  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 15,23 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 505 791,63 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 191 686,39 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 1 773 008,93 

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. 1 759 346,83 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 1 759 346,83 
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. 3 265 138,46 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 231,91 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 1 985 130,02 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 205 565,17 

Информация  о  выполненыл  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 112 645,64 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 215 046,90 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  
ravAiы 	д 	

ю  руб. 120 435,96 
110 ш  сржа 	всмсль  оiо  учас iка  с  элсмсн iами  овелСнених  и  

благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

РУб  

181 664,51 
Проведение  дератизащiи  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
1 104,78 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 203 391,53 
Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

154 200,21 

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

руб. 
82 084,06 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 130 249,43 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 8 042,43 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 237,60 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 69 905,40 

Итого 	 1 280 008,45 

ИнФормаиня  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

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

Общая  информация  по  предоставленным  коммунальным  сл~rам  
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. 246 778,25 
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. 345 382,45 



.вленных  коммунальных  Услугах  Л1ПЩи{1тацпл  v вв{виНЗ% аа  

Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потаебления  5076,205 

Начислено  потребителям  841 244,94 

Оплачено  потребителями  823 445,58 

Задолженность  потребителей  102 257,04 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  786 822,74 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  653 062,87 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  133 759,87 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7881,825 

Начислено  потребителям  194 855,99 

Оплачено  потребителями  188 318,99 

Задолженность  потребителей  25 820,03 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  195 550,42 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  152 529,33 

Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  43 021,09 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  419,452 

Начислено  потребителям  857 505,62 

Оплачено  потребителями  1 168 848,88 

Задолженность  потребителей  120 632,82 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  857 505,62 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  840 355,51 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  17 150,11 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  12864,136 
Начислено  потребителям  400 561,43 
Оплачено  потребителями  389 286,12 
Задолженность  потребителей  53 605,65 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  386 581,35 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  301533,46 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  85 047,90 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  542,469 
Начислено  потребителям  515 106,96 
Оплачено  потребителями  472 105,79 
Задолженность  потребителей  43 066,91 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  515 106,96 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  468 747,33 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  46 359,63 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услиг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  Удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  Удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Информация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направленно  претензий  потребителям-должнинам  ед. 8 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 2 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 116 455,49 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Генерала  Шлыкова, 12 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
НЫХ  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли, рулонного  покрытия  козырька  подъезда  в  подвал  
Ремонт  козырька  входа  в  подвan шт _ 1 
Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов  в  170 

Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов : в  
лпин  сплй  

м2 170 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  крыльца  подъезда  №2 шт  1 
Устройство  борозд  в  подвале  
Шпаклевание  и  окраска  стены  в  подъезде  №2 
Ямочный  ремонт  площадок  перед  входом  в  подъезд  
Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 1 
Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
015 2 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 1 
D 15 смена  шарового  крана  шт  1 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром : 15 мм  м  1 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  6 

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

олножипьного  или  многожильного  в  общей  оппетке  симмапное  сгчоние _ ло  16 мм2 
м  87 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  4 
Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  2 

Смена  розеток  шт  1 
Шиты  10 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  1 бА  шт. 1 
Монтаж  автомата/УЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. 1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 4 
Смена  электросчетчихов  трехфазных  МУП  ЖХ  4 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство " Савинский  Д.С. 


