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

по  адресу  Генерала  Шлькова, дом  5а  за  2019 год  

Общая  информация  о  выполняемых  работах  (оказываемых  услугах) по  содержанию  жилого  помещения  в  
тлив  ипппвввлип,т  iпта. 

Наименование  параметра  
Единица  
измепения  

Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 674,26 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 3 944 930,74 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 547 864,26 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 3 416 008,72 

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. 3 432 446,19 

Получено  денежных  средств  от  собствеининов / нанимателей  помещений  руб. 3 432 446,19 

Получено  целевых  взносов  от  собствеиников / нанимателей  помещений  руб. 0,00 

Получено  субсидий  руб. 0,00 

Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 

Прочие  поступления  руб. 38 833,58 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 7 416 210,51 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 3 625,96 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 4 985 197,82 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 534 378,49 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержаниюжилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрации  граждан  руб. 198 994,33 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 346 554,88 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 226 881,41 
гао  ты  по  содержайию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства , иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

228 219,41 
i iроведение  дератизацик  1(дезинсекции  помещении, входящих  в  состав  ovщerv 
имущества  в  многоквартирном  доме  Руб. 

0,00 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  Руб• 427 248,49 
Обслуживание  ВДГО  руб. 49 892,84 
Уаботы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  

234 623,51 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб, 

160 486,10 
Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 243 735,76 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  руб. 19 139,05 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 3 478,30 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 291 758,61 

Итого 	 2 431 012,70 

Инд►ормация  о  наличии  п  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. 0 

Общая  иннЬормация  по  предоставленным  комминальным  
Авансовые  платежи  потоебитепей  (на  начало  пепиопа1 в~б  0 OQ 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 0,00 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 671 482,14 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 0,00 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 0,00 
гяплпжгнилгтт  плтпеЕгитепгй  (ня  клигп  пРпилпя1 пу  790 Х50 75 



У1tlЦ  )1,Мации  V ирсцVа.вашшллоал  ли,лла 7и.ш........~ •.... ,.».. 

Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  8310,330 

Начислено  потребителям  1 203 632,14 

Оплачено  потребителями  1 202 896,97 

Задолжеиность  потребителей  215 195,11 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 289 283,08 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  1 070 104,96 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  219 178,12 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  12381,962 

Начислено  потребителям  267 746,95 

Оплачено  потребителями  270 427,55 

Задолженность  потребителей  52 146,09 

Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  307 231,07 

Оплачено  поставщину  (поставщикам) коммунального  ресурса  239 640,23 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  67 590,84 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщину  (поставщикам ) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  785,369 
Начислено  потребителям  1 617 518,14 
Оплачено  потребителями  2 081 153,83 
Задолженность  потребителей  280 031,37 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 617 518,14 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 585 167,78 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  32 350,36 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Газоснабжение  
Общий  объём  потребления  45166,060 
Начислено  потребителям  294 042,67 
Оплачено  потребителями  294 581,40 
Задолженность  потребителей  44 784,44 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  294 042,67 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  258 757,55 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  35 285,12 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  20444,166 
Начислено  потребителям  561 336,09 
Оплачено  потребителями  565 082,35 
Задолженность  потребителей  112 552,68 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  614 709,15 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  479 473,14 
Задолженность  перед  поставщином  (поставщиками) коммунального  ресурса  135 236,01 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  1 038,198 
Начислено  потребителям  985 831,68 
Оплачено  потребителями  900 581,47 
Задолженность  потребителей  86 141,06 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  985 831,68 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  897 106,83 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  88 724,85 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставленных  коммунальных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. 0 
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. 0 
Количество  претензий, в  удовлетворенин  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Информация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должнинам  ед. 14 
Направленно  исковых  заявлений  ед. 2 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино -исковой  работы  рУб. 694 343,31 



муп  "жх" 
Отчет  о  выполненных  работал  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Генерала  Шлыкова, 5а  

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 
Объем  

выполнен  
ых  работ  

Текищвй  ремонт  кровле  
Ремонт  козырьков  подъездов  шт. 3 
Замена  статора  электродвигателя  на  ПЛ  рег. №111804 2 подъезда. шТ. 1 

Покраска  кипе  КЛ  N°№  5642цИ1З,5643ШЛЗ,5644ШЛ3 1-3 подъездов. шТ  З  
текший  ремовт  ТЕР  
Ремонт  кровельного  покрытия  козырьков  балконов  кв.37,40 шт. 2 
Ремонт  крыльца  подъезд  №2 (плитка) шТ• 1 

Ремонт  межпанельных  швов  кв.77,118,37 м2 108 

Установка  пандиса  подлº1 шТ. 1 

Оконные  н  двервые  проёмы  
Смена  двервыа  приборов: 
Смена  дверньлс  приборов: пружины  шт. 3 

Смена  оконных  приборов: 
Смена  оконных  приборов: рачки  шт. 1 

Текший  ремонт  иижевервыа  сетей  
Стальные  трубы  
Арматира. 	итввгв  
D 15 
D 15 смена  шарового  крана  шт  8 
020 
Арматура, фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 1 
025 
D 25 смена  шарового  крана  шт  4 

D 50 
D 50 смена  шарового  крана  под  сварки  Nava1 (или  аналог) 1 

Текищвй  ремонт  электрвческих  сетей  
Кабельные  линии  
Затвгивавве  провода  в  проложеввые  трибы  н  металлическое  рикава  
Затягивание  провода  в  проложенные  трубы  и  металлические  рукава  первого  одножильного  

И1114 мипгпжипт  ипгп  н  пfiптгй  пппРткг  гиммапипг  ггигииг• лп  16 мм~ 
м  58 

Ремонт  распределительной  коробки  шт  1 
Оборидовавие  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  3 
Смена  
Смена  светильников: с  ЛОН  на  светодиодный  11 

Швты  
Шиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 6 
щиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 
Монтаж  автоматаNЗО  1 Р-ЗР  до  40 А  шт. 1 
Смена  автоматов  до  100 (А) МУП  ЖХ  1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) комлл. 2 
Смена  электросчетчиков  трехФазньрн  МУП  ЖХ  2 

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


