
   ОТЧЕТ за 2018 год

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

                                                        адрес ул. Уральских рабочих 44 Ж

№ 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) 346019.17 439031.44 675325.17 109725.44

Холодное водоснабжение для подогрева 71540.83 234803.73 260704.46 45640.10

Природный газ (ГВС Т\Э) 296320.1 410350.3 569512.13 137158.27

СЖ ВО на ОДН 4309.47 7936.77 10848.35 1397.89

СЖ ХВС на ОДН 10341.03 16553.76 22845.34 4049.45

СЖ ЭЭ на ОДН 14503.02 11645.26 599.07 25549.21

Холодное водоснабжение 124355.21 389483.71 507468.46 6370.46

Водоотведение 32497.45 326509.09 311259.79 47746.75

2. Содержание и ремонт 479081.85 1724753.40 1914247.50 289587.75

общего имущества

содержание, обслуживание,ремонт и технический

надзор лифтов, освидетельствование лифтов 128449.63

вывоз мусора(ТБО и КГО) и содержание

144084.31контейнерной площадки

уборка придомовой территории

344775.44

ремонт и обслуживание инженерного оборудования в т.ч.

теплоснабжение (ремонт и обслуживание сетей, насосов

запорных кранов, регуляторов, и т.д.) 186092.61

электроснабжение 193674.74

водоснабжение и водоотведение (ремонт и обслуживание

ГВС/ХВС, насосов, кранов и т.д.) 186323.58

вентиляция и дымоудаление 22579.75

обслуживание ОДПУ(отопление, гвс,хвс, эл.эн.) 52975.57

301352.84

аварийное обслуживание 249432.93

внешнее благоустройство придомовой территории 14187.09

ремонт конструктивных элементов жилых зданий 90319.01

3. Прочее

Уборка МОП (зарплата, налоги, материалы) 11397.33 243838.80 254131.32 1104.81

Наименование, вид работ, услуг Начислено

вышки, провайдеры,шинный отель

54000.00 75240.00 35956,00*

4. Капитальный ремонт

Наименование, вид работ, услуг Остаток Израсходовано Остаток

за 2018г. на 01.01.2019г.

0.00 0.00 0.00

*Монтаж светильников с фотоакустическим датчиком во входных группах, установка ограждающих столбиков,

выезды оперативного персонала для осуществления перключений схемыэлектроснабжения ТП-117, чистка

придомовой территории с вывозом и утилизацией строительного мусора (между автопарковкой и детским

садом)

(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.)

поступили 
ден.ср-ва

израсходованы 
ден.ср-ва 

денежных 
средств  на 
01.01.2018г.
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