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

по  адресу  Гагарина, дом  9 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. 1 421,62 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  начало  периода) руб. 901 515,25 
Задолженность  потребителей  (на  начало  периода) руб. 195 315,36 
Начислено  за  услуги  (работы) по  содержанию  жилого  помещения  руб. 2 641 658,47 
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. 2 676 879,48 
Получено  денежных  средств  от  собственнинов / нанимателей  помещений  руб. 2 676 879,48 
Получено  целевых  взносов  от  собственников / нанимателей  помещений  руб. 0,00 
Получено  субсидий  руб. 
Получено  денежных  средств  от  использования  общего  имущества  руб. 0,00 
Прочие  поступления  руб. 0,00 

Всего  денежных  средств  с  учетом  остатков  руб. 3 578 394,73 
Авансовые  платежи  потребителей  (на  конец  периода) руб. 1 586,62 
Переходящие  остатки  денежных  средств  (на  конец  периода) руб. 1 176 454,15 
Задолженность  потребителей  (на  конец  периода) руб. 160 259,35 
Информация  о  выполненых  работах  (улугах) по  содержанию  жилого  помещения  
Услуги  Единого  расчетного  центра  и  службы  регистрацин  граждан  руб. 158 970,47 
Текущий  ремонт  инженерного  оборудования  и  конструктивных  элементов  руб. 658 659,99 
Аварийно-диспетчерское  обслуживание  руб. 170 377,92 
гаооты  по  содержанию  земельного  участка  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства, иными  объектами, предназначенными  для  обслуживания  и  
эксплуатации  многоквартирного  дома  

руб  

229 711,47 
Проведение  дератизацин  и  дезинсекцин  помещений, входящих  в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  

руб. 
1 437,12 

Работы  по  содержанию  и  ремонту  лифта  (лифтов) в  многоквартирном  доме  руб. 405 652,77 
Работы  по  содержанию  и  ремонту  оборудования  и  систем  инженерно- 
технического  обеспечения, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб. 

299 805,55 
Работы  по  содержанию  помещений, входящих  в  состав  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  

руб  
130 106,19 

Работы  (услуги) по  управлению  многоквартирным  домом  руб. 183 813,68 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ГВС  Руб. 11 692,55 

Расходы  на  общедомовые  нужды  ХВС  руб. 1 606,75 

Расходы  на  общедомовые  нужды  электроэнергии  руб. 150 106,12 

Итого 	 2 401 940,58 

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

Обшая  ин  
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. 275 344,49 
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. 261 753,81 



Горячее  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  7428,648 
Начислено  потребителям  1 091 821,07 
Оплачено  потребителями  1 110 138,63 

Задолженность  потребителей  68 735,43 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 151 852,63 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  956 037,68 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  195 814,95 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Холодное  водоснабжение  
Общий  объём  потребления  10707,885 
Начислено  потребителям  267 587,12 
Оплачено  потребителями  271 334,13 
Задолженность  потребителей  15 146,83 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  265 820,13 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  207 339,70 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  58 480,43 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Отопление  
Общий  объём  потребления  732,189 
Начислено  потребителям  1 624 005,86 
Оплачено  потребителями  1 973 054,06 
Задолженность  потребителей  106 164,69 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  1 302 734,59 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  1 276 679,90 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  26 054,69 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 000 

Водоотведение  
Общий  объём  потребления  17999,501 
Начислено  потребителям  537 813,53 
Оплачено  потребителями  545 440,71 
Задолженность  потребителей  31 713,82 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  541 154,11 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  422 100,21 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  119 053,90 
Размер  пени  и  штрафов, уплаченных  поставщику  (поставщикам) 0,00 

Обращение  с  ТКО  
Общий  объём  потребления  812,434 
Начислено  потребителям  771 454,72 
Оплачено  потребителями  731 534,16 
Задолженность  потребителей  39 993,04 
Начислено  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  771 454,72 
Оплачено  поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса  702 023,80 
Задолженность  перед  поставщиком  (поставщиками) коммунального  ресурса  69 430,92 
Размер  пени  и  штрафов, уплачеиньпн  поставщику  (поставщикам) 0,00 

ИннЬормация  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 

ИнгЬормация  о  ведении  претензионно-исковой  работы  в  отношении  потребителей-должников  
Направлеино  претензий  потребителям -должнинам  ед. 4 
Направлеино  исковых  заявлений  ед. 0 
Получено  денежных  средств  по  результатам  претензиоино-исковой  работы  руб. 55 824,78 



Отчет  о  выполненных  работах  
за  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 

Адрес: Гагарина, 9 

Наименование  работы  (услуги) Ед. изм. 

Объем  
выполне  
НЫХ  

пабот  
Текущий  ремонт  кровли  
Ремонт  козырька  подъезда  №2 шт  1 

ремонт  козырьков  подъездов  №  1-3 1 
ремонт  покрытия  балкона  кв. 117 1 
Ремонт  слива  на  шахте  ПМО  подъезда  №3 1 

Устройство  
Желобов  настенных  м  8 

Смена  
Существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов: 
Смена  существующих  рулонных  кровель  на  покрытия  из  наплавляемых  материалов : в  один  

СЛОЙ  

м2 160 

Замена  приказных  постов  на  ПЛ  зав. №№  3359Щ, ЗЗ60Щ. шт. 2 
Покраска  обрамлений  купе  КЛ  №№  3359Щ,3358Щ,ЗЗ60Щ  1-3 подъездов . шт. 3 

Текущий  ремонт  ТЕР  
Вывоз  мусора  после  ремонта  
Дверные  проушины  под.№1 ПМО  шт. 2 
Замена  входных  металлических  дверей  под .№1,2 шт. 2 
Замена  окон  на  ПВХ  в  под.№1.2,3 шт. 15 
Обрамление  входных  групп  пластиковыми  панелями  под.№2,3 м2 23 
Покраска  крыльца  под.№2,ремонт  штукатурки  оконных  откосов  откосов  
Ремонт  кровельного  покрытия  козырьков  кв.77,118 шт. 2 
Ремонт  крыльца  (опора  под  лестницу) под .№2 шт. 2 

Ремонт  крыльца  установка  перил  и  пандуса  подъезда  №2 шт. 1 
Ремонт  межпанельных  швов  кв. 119,67,38,257,1.3 под. м  136 
Ремонт  ступеней  под.№2 
Установка  водоотлива  на  козырьке  подъезда  №2 шт  1 
Установка  поручней  ПВХ  под .№1,2,3 м  30 

Полы  
Устройство  металлического  покрытий  в  лифте  подъезда  №2 м2 1,09 
Устройство  стяжек  на  1 этаже  в  подъезде  №2 
Устройство  стяжек: цементных  толщиной  20 мм  м2 0,2 

Текущий  ремонт  инженерных  сетей  
Канализация  
Смена  м  4 
Полиэтиленовых  канализационных  труб  м  4 
Смена  полиэтиленовьгс  канализационных  труб  диаметром  100 мм  м  3 
Смена  полиэтиленовьгс  канализационных  труб  диаметром  50 мм  м  1 

Стальные  трубы  
Арматура. фитинги  
D 15 

D 15 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  шт. 18 
D 15 смена  шарового  крана  шт  23 

D 20 
D 20 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  8 
Арматура, фитинги  д  20 смена  шарового  крана  шт. 9 

D 25 
D 25 смена  сгонов  с  муфтой  и  контргайкой  сгонов  10 
D 25 смена  шарового  крана  шт  11 

D 50 
D 50 смена  шарового  крана  шт  1 

Теплоизоляция  
Изоляция  трубопроводов  D100 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  одножильного  

или  многожильного  в  общей  оплетке, суммарное  сечение: до  16 мм2 

м  15,5 



Ремонт  распределительной  коробки  шт  2 

Оборудование  
Материалы  при  мелком  ремонте  электрики  шт  2 

Монтаж  
Розетки  влагозащищеиной  (IP44) шт  1 

Смена  
Смена  выключателей  шт  4 
Смена  патронов  шт  6 
Смена  светильнинов: с  ЛОН  на  светодиодный  8 

Шиты  
Щиты  замена  автоматического  выключателя  16А  шт. 3 
Шиты  замена  автоматического  выключателя  40А  шт. 1 
Монтаж  автомата/УЗО  1Р-ЗР  до  40 А  шТ. 1 
Смена  трансформаторов  тока  (ЗФ  комплект) компл. 6 
Смена  электросчетчинов  трехфазных  МУП  ЖХ  2 

Генеральный  директор  
МУП  "Жилищное  хозяйство" 
	

Савинский  Д.С. 


