
   ОТЧЕТ за 2018 год

 по обеспечению коммунальными услугами и учету доходов и затрат на содержание дома

                                                        адрес ул. Уральских рабочих 44 Б

№ Статья Остаток Начислено Поступило Остаток

п/п задолженности услуг денежных задолженности

на 01.01.2018г. за 2018г. средств на 01.01.2019г.

от населения

за 2018г.

1. Коммунальные услуги

Отопление 212041.53 1274467.13 1154502.54 332006.12

ГВС подача 71230.22 78838.56 125968.87 24099.91

ГВС нагрев 144851.14 273732.21 354486.47 64096.88

СЖ ВО на ОДН 2262.75 4465.8 5628.55 1100.00

СЖ ХВС на ОДН 5830.88 8530.67 12179.75 2181.80

СЖ ЭЭ на ОДН 110090.72 147123.23 219681.56 37532.39

Холодное водоснабжение 15198.90 354276.15 326419.66 43055.39

Водоотведение 18997.18 246139.14 239023.43 26112.89

2. Содержание и ремонт 553272.71 1591273.28 1781940.66 362605.33

общего имущества факт.расход

содержание, обслуживание,ремонт и технический

надзор лифтов, освидетельствование лифтов 126456.11

вывоз мусора(ТБО и КГО) и содержание

153065.32контейнерной площадки

уборка придомовой территории

366265.84

ремонт и обслуживание инженерного оборудования в т.ч.

теплоснабжение(ремонт и обслуживание сетей, насосов,

запорных кранов, регуляторов и т.д.) 121781.09

электроснабжение 69193.80

водоснабжение и водоотведение (ремонт и обслуживание 96871.32

ГВС/ХВС, насосов, кранов и т.д.) 106277.62

вентиляция и дымоудаление

обслуживание ОДПУ(отопления, гвс,хвс, электроэнергия) 56277.62

320136.64

аварийное обслуживание 264980.48

внешнее благоустройство придомовой территории 15071.39

ремонт конструктивных элементов жилых зданий 85563.43

3. Прочее

Уборка МОП (зарплата, налоги, материалы) 26735.04 224967.90 234155.41 17547.53

начислено факт расход

пользование общим имуществом 294000.00 282500.00 113435,43*

4. Наименование, вид работ, услуг Остаток Израсходовано Остаток

за 2018г. на 01.01.2019г.

292493.57 292493,57* 0.00

* Восстановление заземления с монтажом нового электрокабеля, дезинфекция внутренней системы отопле

установка ограждающих столбиков, замена всех ОДПУ ЭЭ и трансформаторов тока, с испытанием (измерением

сопротивления) изоляция проводов (включая приборы и материалы), монтаж светильников с фотоакустическим 

датчиком во входных группах, комплексные работы по монолитным поясам фасадов домов

(дворник, уборка и вывоз снега спецтехникой, материалы, 
хоз.товары, покос травы)

организация управления и договорные услуги (начисление 
коммунальных платежей, услуги банка, заработная плата, 
юридические услуги, канц.товары, аренда помещения, 
паспорт.стол и т.д.)

поступило 
ден.ср-в

денежных 
средств  на 
01.01.2018г.
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