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

по  адресу  Генерала  Шлыкова, дом  4 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  
Единица  
иiмепения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 4 678,78 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 2 394 897,04 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 275 170,14 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 3 230 035,74 

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. 3 178 203,94 

Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 3 178 203,94 

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. 5 573 100,98 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 85,67 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 3 094 267,68 

Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 322 408,83 

Информация  о  выполненых  работал  (‚'лугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 201 636,19 

Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструкгивных  элементов  руб. 477 487,69 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 215 692,33 
Работы  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатацин  многоквартирного  дома  

руб. 

185 903,62 

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

руб• 
1 086,40 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 681 240,12 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 

технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

236 486,33 
Работы  по  обеспечению  вывоза  бытовых  отходов  руб. 

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

РУб  
134 481,19 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 233 146,91 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 16 058,13 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 214,98 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 93 399,41 

Итого 	 2 478 833,30 

Количество  поступивших  претензий  ед. 0 

Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 

Количество  ппетензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ел. 0 

Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0 

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. 342 272,37 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 

Заполженность  потпебителей  (на  конек  пепиопа) руб. 677 815.96 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7396,799 

Начислено  потребителям  1 167 446,31 

Оплачено  потребителями  1 134 976,59 

Задолженность  потребителей  139 734,21 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 146 871,75 

Оплачено  поставпппсу  (поставпппсам) коммунального  ºесшса  951 903.55 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  194 968,20 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  11800,033 
Начислено  потребителям  281 328,73 
Оплачено  потребителями  273 665,33 

Задолженность  потребителей  30 738,31 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  292 672,02 

Оплачено  поставпппсу  (поставшихам) коммунального  ºесуºса  228 284,18 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  64 387,84 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  940,399 
Начислено  потребителям  1 935 444,33 
Оплачено  потребителями  2 461 212,73 
Задолженность  потребителей  220 314,53 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 935 444,33 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 896 735,44 
За  олжеиность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  38 708,89 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  19015,782 
Начислено  потребителям  569 686,92 
Оплачено  потребителями  553 618,63 
Задолженность  потребителей  66 714,38 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  571 450,50 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  445 731,39 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  125 719,11 
Размер  пени  и  штрафов, ишаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  2 626,769 
Начислено  потребителям  2 494 275,11 
Оплачено  потребителями  2 461 212,73 
Задолженность  потребителей  220 314,53 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  2 494 275,11 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  2 269 790,35 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  224 484,76 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  ксл~r 
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 -должникам  ед. 6 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 2 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  руб. 547 396,27 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Генерала  Шлыкова, 4 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
ных  
пабот  

Текитпий  пемлнт  кллвли  и  пиЛлннлгл  плкпытия  кл~ыпькв  пллъезлв  Na2 
Ремонт  рулонного  покрытия  козырька  подъезда  под.№2 м2 о  5 
Отинтонка  оснований  из  бетона  или  пастнлпа  пол  вллоизопяпилнный  кповельный  клнеп  готовой  м? 1 13 

Смена  сиптестниюптих  пилонных  кповель  на  покпытия  из  наппавпяемых  матепиапов  в  опии  м7 25") 

Текигпий  пемлнт  ТГ.Р  
Замена  входной  двери  подлº1 шт  1 

Ремонт  кровельного  покрьггия  козырька  балкона  кв. 136 Ш . 1 

Ремонт  крыльца  лод.№2 шт  1 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.56,т.э.,45,25,29,68,124 МП  128 

Ремонт  решетки  ПМО  подъезд  №2 
Установка  пандусов  под.№1,2 шт. 2 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Ремонт  дверей  подъезд  №  1 шт. 1 

Смена  дверных  приборов: 
Смена  дверных  приборов: петли  шт. 1 

Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 2 

Смена  дверных  приборов: ручки-Скобы  шт. 2 

Штукатурные  работы  
Ремонт  штукатурки  
Откосов  внутри  здания  по  камню  и  бетону  цементно-известковым  раствором: прямолинейных  м2 0,5 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Установка  заглушек  
Установка  заглушек  ревизионных  ПП  диаметром  100 мм  заглушек  1 

Стальные  трубы  
Арматура. Фитинги  
015 2 
D 15 смена  шарового  крана  шт  2 

D 50 
D 50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  8 

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

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  2 
Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  30 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  124 
Изоляция  трубопроводов  D 80 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  18 

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  27 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 
Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  3 

Смена  
Ламп  
Светодиодных  МУП  ЖХ  8 

Смена  патронов  шт  6 

Смена  розеток  шт  1 

Щиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 2 

Щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 4 

Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазных  МУП  ЖХ 	i 2 

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


