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

по  адресу  Генерала  Шлыкова, дом  14 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. 3 564,65 
Переходящие  остатки  Денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 721 950,08 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 403 761,65 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 433 015,40 
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. 2 468 066,03 
Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 2 468 066,03 
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. 3 190 016,11 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 2 660,74 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 1308 636,40 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 367 807,11 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 153 029,57 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  РУб• 364 431,78 

Аварийно-диспетчерское  обслуживание  Руб. 163 771,85 
гаооты  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

209 816,25 

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

руб. 
1 408,16 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 298 791,74 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 

184 195,80 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
134 028,53 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 176 944,57 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  РУб  15 139,62 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб' 2 524,60 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 177 297,24 

Итого 	 1 881 379,71 

Количество  поступикших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 

Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Авансовые  ппятежи  потпебителей  (на  начяпо  пепиола1 nУб  0 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 642922 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0 
залопжгнногтт, плтпгбитРпгй  (на  конгтт  пгпиола1 nуб. 757 27166 
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Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  9652,426 

Начислено  потребителям  1 299 856,92 

Оплачено  потребителями  1 278 630,59 

Задолженность  потребителей  289 393,36 

Начислено  поставщиком  (поставщинами) коммунального  ресурса  1 496 161,00 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 241 813,63 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  254 347,37 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  10666,505 

Начислено  потребителям  261 058,37 

Оплачено  потребителями  260 214,10 

Задолженность  потребителей  65 847,00 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  264 610,91 

Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  206 396,51 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  58 214,40 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  572,423 

Начислено  потребителям  1 182 372,75 

Оплачено  потребителями  1 497 924,01 

Задолженность  потребителей  191 311,37 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 182 372,75 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 158 725,30 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  23 647,46 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  20132,942 
Начислено  потребителям  570 111,83 
Оплачено  потребителями  566 822,48 
Задолженность  потребителей  145 803,99 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  604 931,99 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  471 846,95 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  133 085,04 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  744,536 
Начислено  потребителям  706 981,45 
Оплачено  потребителями  642 090,90 
Задолженность  потребителей  64 916,94 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  706 981,45 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  643 353,12 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  63 628,33 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  
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  потаебителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям-должнинам  ед. 7 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 1 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 254 632,72 



МУЛ  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Генерала  Шлыкова, 14 

Наименование  работы  (услуги ) Ед. изм. 
Объем  

выполненьпс  
пабот  

Текущий  ремонт  кровли  подъезда  №1,3 х  рулонного  покрытия  козырька  подъезда  №2 

Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 355 

Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемьгс  материалов: в  один  м2 355 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Ремонт  крыльца  под.№3 
Ремонт  крыльца  подъезда  №  1 
Ремонт  межпанельньлс  швов  кв.40,68 МП. 35 

Оконные  И  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. l 

Смена  дверных  приборов : пружины  шт. 1 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  
Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  0,4 

Смена  полиэтиленовьгс  канализационньи  труб  диаметром  100 мм  м  0,4 

Установка  заглушек  
Установка  заглушек  ревизионньтх  ПП  диаметром  100 мм  заглушек  1 

Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 6 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 3 
D 15 смена  шарового  крана  шт  3 

D 20 
D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  1 

D 25 
D 25 смена  шарового  крана  шт  1 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  28 

Текущий  ремонт  электрических  сетей  
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  32 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  3 
Смена  
Ламп  
Светодиодньп  МУП  ЖХ  3 

ЩИТЫ  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 2 
Монтаж  автомата /УЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. 3 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект ) компл. 2 
Смена  электросчетчиков  трехфазньт  МУП  ЖХ  2 

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


