
   ОТЧЕТ за 2018 год

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

                                                        адрес ул. Уральских рабочих 44 Д

№ 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

Природный газ (отопление) 274345.5 443371.07 616482.13 101234.44

Холодное водоснабжение для подогрева 10757.46 203698.83 187490.99 26965.30

Природный газ (ГВС Т\Э) 144704.63 330061.17 388955.09 85810.71

СЖ ВО на ОДН 4011.15 8245.11 10549.76 1706.50

СЖ ХВС на ОДН 9354.19 15751.68 21787.91 3317.96

СЖ ЭЭ на ОДН 31784.85 69672.35 47088.27 54368.93

Холодное водоснабжение 64454.69 385536.03 441027.84 8962.88

Водоотведение 59257.57 308253.41 367339.75 171.23

2. Содержание и ремонт 557426.20 1787610.42 2092479.36 252557.26

общего имущества факт.расход

содержание, обслуживание,ремонт и технический

надзор лифтов, освидетельствование лифтов 167187.35

вывоз мусора(ТБО и КГО) и содержание

163885.58контейнерной площадки

уборка придомовой территории

368228.61

ремонт и обслуживание инженерного оборудования в т.ч.

теплоснабжение(ремонт и обслуживание сетей,

насосов, запорных кранов, регуляторов и т.д.) 182433.69

электроснабжение 221183.28

198998.15

вентиляция и дымоудаление 34115.73

обслуживание ОДПУ(отопления, гвс,хвс, эл.эн.) 56579.21

321852.21

аварийное обслуживание 266400.48

внешнее благоустройство придомовой территории 15152.16

ремонт конструктивных элементов жилых зданий 96462.91

3. Прочее

Уборка МОП (зарплата, налоги, материалы) 31327.20 252725.40 280778.80 3273.80

начислено

пользование общим имуществом

(вышки, провайдеры, мусорокамеры) 54000.00 51500.00 80775,60*

4. Капитальный ремонт

Наименование, вид работ, услуг Остаток Израсходовано Остаток

за 2018г. на 01.01.2019г.

208135.27 38000,00* 172135.27

* полноценное утепление температурного шва по всему периметру, установка ограждающих столбиков, приобретение контейнера

ТКО, гидродинамическая промывка наружной системы канализации, монтаж светильников с фотоакустическим датчиком во 

входных группах , выезды оперативного персонала для осуществления переключений схемы электроснабжения ТП-117,

ремонт мягкой кровли балконной плиты, монтаж вибропласта на этажах в лифт.шахтах

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

водоснабжение и водоотведение (ремонт и обслуживание 
ГВС/ХВС, насосов, кранов и т.д.)

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

израсходовано 
ден.ср-в 

денежных 
средств  на 
01.01.2018г.
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