
исх. Nº 766 от  19.03.2020г  

Отчет  об  исполнении  управляющей  организацией  договора  управления  
по  адресу  Генерала  Шлькова, дом  2 за  2019 год  

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

Наименование  параметра  Единица  измерения  Информация  

Дата  начала  отчетного  периода  01.01.2019 

Дата  конца  отчетного  периода  31.12.2019 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  начало  периода) руб. 2989,41 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 1 583 703,20 

Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 415 168,78 

Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 3 196 817,86 

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. 3 116 242,18 

Получено  денежных  средств  от  собственников! нанимателей  помещений  руб. 3 116 242,18 

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. 9 874,41 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 4 709 819,79 

Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 787,76 

Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 2 422 964,00 

Задолжеиность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 493 542,81 

Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. г03 784,71 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 256 271,44 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 220 578,41 
rav0iы  по  шцержаАию  зпме~iЬниiи  уча~нка '..iлеменiсиии  ивслснсних  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

189 561,40 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
1 057,60 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 655 420,48 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 

технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

225 996,52 
Работы  по  обеспечению  вывоза  бытовых  отходов  руб. 0 00 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 
137 714,37 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб, 235 631,32 
Расходы  на  общедомовь1е  нужды  ГВС  руб. 15 667,55 
Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 2 238,71 
Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  142 933,26 

Итого 	 2 286 855,79 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  выполненных  работ  (оказанных  услуг  
Количество  поступивших  претензий  ед. о  
Количество  удовлетворенньпспретензий  ед. о  
Количество  претензий, в  уповлетворенин  которых  отказано  ед. о  
Сумма  произведеиного  перерасчета  руб. о  

Общая  информация  по  предоставленным  коммунальным  услугам  
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. 651 672,42 

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, в96 069,12 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7533,515 

Начислено  потребителям  г  192 566,39 

Оплачено  потребителями  1 133 016,96 

Задолженность  потребителей  279 452,44 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 167 992,36 

Оплачено  поставшику  (поставщикам ) коммунanьного  ºес~ºса  969 433,66 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  198 558,70 

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

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  11432,173 

Начислено  потребителям  262 047,09 

Оплачено  потребителями  255 764,40 

Задолженность  потребителей  6а  970,60 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  283 776.79 

Оплачено  поставшику  (поставшикам ) коммцнanьного  оес~оса  221 345,90 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  62430,89 

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

Отопление  
Общий  объём  потребления  942,553 

Начислено  потребителям  t 938 359,65 

бппаценл  пптпебителями  2466 787,48 

Задолженность  потребителей  326 929,89 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  1 938 359,65 

Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  t 899 592,46 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  38 767,19 

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

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  18789,68а  
Начислено  потребителям  550 050,73 

Оплачено  потребителями  532 380,48 
Задолженность  потребителей  143 695,24 

Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  56а  867,93 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  440 596,99 

Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  124 270,94 

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

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  978,621 
Начислено  потребителям  929 259,60 
Оплачено  потребителями  848 394,36 
Задолженность  потребителей  81 020,95 
Начислено  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  929 259,60 
Оплачено  поставщику  (поставщикам ) коммунального  ресурса  845 626,24 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками ) коммунального  ресурса  83 633,36 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам ) 0,00 

Информация  о  наличии  претензий  по  качеству  предоставлевных  коим  
Количество  поступивших  претензий  ед. о  
Количество  удовлетворенных  претензий  ед. о  
Количество  претензий, в  удовлетворении  которых  отказано  ед. 0 
Сумма  произведенного  перерасчета  руб. 0 

Информация  о  ведении  претеизхоиыо-исковой  работы  в  отношении  потребителей -должников  
Нanравленно  претензий  потребителям -должникам  ед. 8 

Нanравленно  исковых  заявлений  ед. 1 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензионно -исковой  работы  руб. 251 552,83 



МУП  "ЖХ" 

Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Генерала  Шлыкова, 2 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
вы  полке  
НЫХ  
пабот  

Выверка  направляющих  КЛ  на  ПЛ  №28350. шТ  1 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Покраска  потолка  в  тамбуре  подъезда  №2 м2 3 

Ремонт  крыльца  под.№2 шт. 1 

Ремонт  настенной  плитки  в  подъездах  №1,2 м2 13,95 

Ремонт  штукатурки  стен  в  подъезде  №1 м2 1 

Покраска  стен  в  подъезде  №1 10 

Окраска  поливинилацетатными  водозмульсионными  составами  10 

Окраска  поливинилацетатными  водозмульсионными  составами  улучшенная  по  штукатурке  м2 10 

Оконные  и  дверные  проёмы  
Смена  дверных  приборов: 3 

Смена  дверных  приборов: пружины  шт. 1 

Смена  дверных  приборов: ручки-скобы  шт. 2 

Смена  стекол  на  поликарбонат  
Смена  стекол  На  поликарбонат  на  штапиках: в  деревянных  переплетах  при  площади  до  1,0 м2 м2 1,04 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Стальные  трубы  
Арматура, фитинги  
D 15 
D 15 смена  шарового  крана  шт  6 

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

Арматура, фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 1 

D 50 

D 50 установка  кранов  пожарных  диаметром  50 мм  кран  8 
п  во  
D 80 смена  шарового  крана  под  сварку  1'4ауа1 (или  аналог) 2 

Смена  трубопроводов  
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 15 мм  м  2 

Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 20 мм  м  0,5 
Смена  внутренних  трубопроводов  из  стальных  труб  диаметром: 25 мм  м  2 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D 25 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  28 
Изоляция  трубопроводов  D 32 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  74 
Изоляция  трубопроводов  D 50 трубками  вспененного  каучука, полиэтилена  м  100 
Изоляция  трубопроводов  D 65 трубками  вспененного  каучука  полиэтилена  м  50 

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  

МЧПГПЧГЫП!_ЧАГА  П  Aгl1i1PU ПП  ПРТУР  Г̀ 'и.Я'л  ЯП  УПР  ГРпРНцР  ПА  1 	ММ7 

м  15 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  1 
Смена  
Ламп  16 
Светодиодных  МУП  ЖХ  16 

Щиты  6 
Щиты  замена  автоматического  выключателя  25А  шт. 2 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 2 

Смена  электросчетчиков  трехфазньпс  МУП  ЖХ 	 ., 2 

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


