
Отчет по затратам на содержанпе и текущий ремонт общего имущества жилого дома по ул. Солнечная,14
за 2018г

Эбщая площадь яtилых помещений, м3 3909,5U

работ и услуг по дог.упр. с 01.01,18 по 31.12.18, руб, /пt'в месяц 22,00

А.вансовые платежи потребителей на 01.01.2018, руб.
Переходяшие остатки средств собственников на 01.0 1 .201 8г
ja_lo.1,hcHHocI ь поt реоиlе.lей на U l,U1,2U IUг l2l!4,1б
rч задолженность пЬотребителей за сод. и ремонт общего имущесIвqё4 0!.9!?1Ц !l 2,9 /64 /.64
тJrJадолжен}lость потребителей за ком,услуги на сод.обцего и\4} шес l ва на 0 l,U l ,20 l Бг +,! /о,9+

Еачислено та Dаботьi (чслчги) по содержаншо и текyщему ремонту,руб. 9 /oбJ4,U4
FIачисцено зЪ компtчнмьные услуги на содержание общего имyщества МК б, l /ojjo,4J
lол\^{ено дене)lшых средств, в т, ч I lQ44lU. |.!

-в т.ч,от сооственников lUiozlб.9l
-в т.ч,целевые взносы от собственников.руб,
-в т,ч,с\ руб.
-в т,ч. от использования оОщего имYщества, руо. l 200,00
_в т.ч.за коммунальные услуги Еа содержание общего имущества МКЛ, руО l 2.бч4l

Всего денежных средствс учетом остатков, руЬ, 892295.з4
Авансовые платежи потребителей на 3 l. ] 2.20l 8г
Iереходящие отатки денежных средств на JI.\Z.ZUlБг

3адолженность потребителей на j l. l 2,1U l Бг llUб lr,|z
в т.ч, задоJDкенность потребителей за сод.и рем,общего имущества на З 1.12.2018г I9J202,L)7

в т,ч.задолrкенность потребrтгелей за ком.усл}ти на сод.общ. ш,rущества.на 31.12. l8г l з672, l 5

Долг населения по оIшате за сод.и рем. жил. пом. на 01.01,2018г, 24 1 858,00

Долг населения по оIuIате за сод,и рем, жил. пом. на 31.12,2018г, 1 98773,89

Nq

п/п

Наименование работ и ус.пуг

Постановлениепt Правительства РФ от 03.04,20lЗ N 290

"О пrинимапьноv перечне услуг и работ. необходимых для обеспечения надлежащего

содержаншI обшего им)rщества в многоквартирноNr доме, и порядке их оказан1lя и выпо-пнения"

CTorIпtocTb
dlaKT

за год

(Руб)

1 2 4

1 Содержанrrе обшего пмущества МКД 864 546,2з

Работы, необходIд,rые для надлежaDкего содержашUI несущю( конструкrцпi (фундамешгов, стен,

колонн и столбов, перекрытий и покрытIй, балоц ршелей, лестншL несущID( элемеrттов крыш)

и ненесущrD( конструкrцй (перегородок, внутрешrей отделки, полов) многоквартцрных домов:
37 865,33

l. Работы, выполюIемые в отношении всех видов фуtцшлентов:
пDовеDка соответствия паDап{етDов веDтrжалъной rrлаrшоовки теоDито!!щдQщ]цздани;I

l R72 59

Работы. выполrяемые в здzlниях с подвil"Iами: 4 7зз.|,7

, Работы, выполняемые для надлежащего содержzlнйя стен многоквартцрных домов: 2 |5l,44

4. Работы, выполIlяеNrые в целях надлежащего солержания llерекрытиl"| tt покрытltir

л.tногоквартrIрных домов:

4 7зз. l

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных

цомов.

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания бапок (ригелей) перекрытий

покрытий многоквартирных доNrов :

з 8,72,59

7, Работы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 4 з02.88

8. Работы, выпошfiемые в цел.ях надлежащего содOржzrншI лестниц многоквартирных домов: з 8"12,59

9. Работы, выполI1я1емые в целях надлежащего содержаюfi фасадов многоквартIФных домов: з 8,72.59

l0. Работы, выполнJIемые в целях надлежащего содержания перегородок в ]\{ногоквартирных

доNIах:

2 l5l.,t4

11. Работы, выпошUIемые в цеJUIх надлежащего содержашбI в}rутренней отделки

многоквартирных домов, _ проверка состоянIlя внутреIffrей отделки. При наличwt угрозы

1 290 86

12. Работы, выполнrlемые в целях надлежащего содержаншI по,пов помещениli, относящихся к
nбrrTerlv LlN{\rITtecTRv R tlногокRаптLlпно\{ f,оNIе:

1 290,86

lз, Работы. выпо-цняеNIые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполtlениil

помешенttй. оlIIосяшихся к обшем1 и\,ушесгв} в \4ногокваргирно\1 J,o\te,

| 72l.|

работы, шеобходимые для нддлежащего содержапия оборудовапия п спстем шнжеперпо-

техппческого обеспечепия, входящl|х в состдв общего имущества в многоквартирном

доме:

377 884,61

14.Работы, выполI1JIемые в цеJUIх надлежащего содержzlния мусоропроводов многоквартирны

цомов: проверка технлtческого состояния и работоспособности элементов мусоропровода'

при выявлении засоров - незilмедлительное их усцarнение; чистка промывка и деЗинфекцLUl

загр}зочных кJI.шанов gтволов мусоропроводов, мусоросборноЙ камеры и ее,обОРУДОВаНИЯ; ПРИ

выявлении поврежденrлЙ и нарl.rпешй - разработка плана восстtlновительных работ ( при

чистк4 промывка и дезшrфекция загр}зочньlх клапаiов стволов мусоропроводов,

мусоросборной каI\,Iеры и ее оборудовашrя;

54 588.з9
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5. Работы, выпо.lняемые в целях над-цежащего содержания систем вентипяции и дыNIоудаления
Iногоквартllрных домов:

5 l63,46

l7, Работы. выполняе}rые в целях надлежащего содержанлш индивидуаqьных тепловых гý/нктов

II воJопо_]качек в }1ногоквартирных домах:

16 501,9l

18, ОбrцIrе работы, выполняеNlые для надлежащего содержания систем водоснабжеция
(хо,-iо-]ного I1 горячего), отоплениJI tI водоотведения в Nrногокваl]тиl]ных до]\Iах:

з8 506,7(

19, Работы. выпол}шемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,

горячее водоснабженlrе) в многоквартирных домах:

22 004,83

20, Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаншI электрооборулованIбI, радио- и
телеко}lNIyникационного оборулования в многоквартирном доNrе:

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.

:::::::::T,":::::::::::"j:,",:::::"::::::,:.:"::,#::::::j:,,:::i:::.:,, 
,j,x::::-

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной
и охранной сигна,Iизации,

20а Съем показаний приборов учета электроэнергии

5l з?] l

22.Работы, выполIuIемые в цеJurх содержtlшfi и peмolrтa лафта (лифтов) в многоквартирном

доме: оргашааtц{я системы диспетчерского коЕгроJUI и обеспечение диспетчерской связи с

кабшrой шrфта; оргаrлваIц4я проведения осмотров,техншIеского обслужIваIмя и ремонт
.тпrфта(лифтов); обеспечglfl,Iе проведоншI аварldного обсл}иGваI*rя лифта (.мфтов); обеспечение
проведение технIтIеского освIцетеJIьствоваrпrя лифта (лифтов), в том числе после замены
элементов оборудовшflrя

l 87 796,0с

Работы и услуrи по содержанию иного общеrо имущества в многоквартирном доме 448196,29

ZЗ. Работы по содержанriю помещенrп:i. входящих в состав обшего IIмущества
!1ногоквартирном доп{е:

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в

l4l 559.0(

3 951,79

24. Работы по содержанию земельного гiастка, на котором расположен многоквартирный допr, с

элементами озелененшI и благоустройства, иными объектами, предназначенFIыNIи для

обслужrtвания и эксплуатации этого допла (да,тее - придомоваJI территория), в холодныii перrtод

года:

5l 807,00

25. Работы по содержalнию придомовой территоршr в теплый период года: 3,1 5з8,00

26, Работы по обеспеченtпо вывоза бытовых отходов. в To]!I чис-ltе откачке жидких бытовыr

отходов:

з5 247,60

27. Работы по обеспечеrпшо требовilflдl пожарной безопасности - осмотры и обеспеченис

работоспособного состояния пожарных лестнш1 лазов, цроходов, выходов, систем аварийногс 1 50 000.00

28. Обеспечетпле устрапеItr{я arварий в соответствии с установленными предельными сроками н€ 31 692.84

7 Текчцпй ремонт общего цмущества МКД 26 005,03

сброс снега с козырька над подъездом на высоте 38м (S:l6M2) -2120,0 руб
завоз чернозема -1м3 -1784,23 руб
выкашивание гtвонов, сгребание и вывоз скошенной травы ( вторично) -5875,72 руб
текушIй ремонт кровли 16 084.86

текущий ремонт системы горячего водоснабжения 1 258.9з

rекущий ремонт системы холодного водоснабжения 2 210.зс
Iекущий ремонт системы отопления 6 з90,94

J Управленше NIКД 86 282,78

оргганк}аIия работы по начислению и сбору платы за содержание и у{монт помещений;
оргаrпваrц.rя работы по взыскztнию задоJDкенности по оIшате помещениИфйие работы

8б 282,78

4 ./,цПТОГО на содержанI|е rr текущиr'i ремонт 976834,04

Диреггор ООО УК "Жилищное хозяйство" ,$i:p;ffi,fffu
'Уýi;,{/,Ц_";y1
i i хоз яli t,tllao ll \'ffi

к.А,Хомченко


