
за 2018г

на 01.01.2018г.

остаток средств собственников на 0 1 .0 1 .20 1 8г.

на 01.01.20l8г. 460зз7,4?,

| 41,2 524

Начислено за коммунЕlльные усJryги,потребляемые на сод. общего имущества МКЩ, руб. 105291,62

нежных средств на З1.12.2018г
на 31.12.2018г:

ителей за Dаботы (чсrrчги)по сод.и TeK.DeM. на 3l,12.2018г
на 3 1.1 2.1 8г 20]'57.4,+

.и рем.жилых помещений на 01.01.2018г
населения по оплате за сод.и на 31.12.2018г

Наименование работ и услуг

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290

"О пtинипtальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспеченLIJI надлежащего
содержаншI общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказаниjI и выполненttя"

Работы, необходимые дjul надIежtDкего содержания несущих конструкций (фундаментов,
н, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов

крыш) и ненесущих коцструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)

выполнrIемые в отношении всех видов
выполнrIемые в зданиrtх с подвitJ.Iами:

3. Работы, выполIuIемые дJIя надтежащего содержаниjI стен многоквартирных домов:

4. Работы, выполIuемые в цеJutх надлежащего содержаниrI перекрытий и покрытий

5. Работы, выполнrIемые в цеJuIх надлежащего содержаниrl колонн и столбов многоквартирных

. Работы, выполIuIемые в цеJutх надлежащего содержаниrI балок фигелей) перекрытий и
покрытии многоквартирных домов :

7. Работы, выполнrIемые в целrIх надлежащего содержаниrI крыш многоквартирных домов:

8" Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаниrI лестниц многоквартирных домов:

. Работы, выполIиемые в цеJutх надIежащего содержаЕиrI фасадов многоквартирных домов:

10. Работы, выполнrIемые в целях надJIежащего содержаниrI перегородок в многоквартирных

11. Работы, выполIuIемые в целях надлежащего содержаниrI внутренней отделки
состояниrl внутренней отделки. При наличии

12. Работы, выполнrIемые в цеJutх надлежащего содержаниrI полов помещений, относящихся к
му имуществу в многоквартирном доме:

1З. Работы, выполнrIемые в цеJuIх надIежащего содержания оконных и дверных заполнений
помещений, относящIiD(ся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инжецерно-
нического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном

518 348,7

Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества

. жилого дома цо пр.КоммунистическиЙ,157

mщi
l

1484180,77.

з 8560 l

4з4з,76
4з 1661

факт на год

(руб)

I

21932,3(!

758
,744

854,26

s 564,4с i

2 02]',4?;

,75,7

9зз.9з

4 з5,7,4



15. Работы, выполнrIемые в цеJutх надлежащего содержанLuI систем вентиляции и

цьшоудаления многоквартирньtх домов :

897,80

61 4з4,з0

18. Общие работы, выполIuIемые дпя надлежащего содержаниlI систем. водоснабжения
(холодного и горячего), отопленIuI и водоо'тведениrI в многоквартирных домах:

l94 056,7ý

19. Работы, выполюIемые в цеJuIх надIежащего содержаниrI систем теIIлоснабженшI
(отогrrение. горяtIее водоснабжение) в многоквартиDцых домi}х:

l90 171,86

20. Работы, выполшIемые в цеJutх надлежащего содержаниrI электрооборудованLuI, радио-
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

7l 788,00

работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: 53l 133,4б

224 545,80

24. Работы по содержанию земельного )л{астка, на котором расположен многоквартирrшй дом.
с элементами озеленениrI и благоустройства, иными объектами, цредназначенными дfiя

обслужtшания и эксrrrryатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный

62 бзз,|з

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 62 бзз,l

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых 128 l74,0t)

27. Работы по обеспеченлпо требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение

работоспособного состояниrI tIожарных лестниц, лазов, проходов, вьJходов, систем аварийн

28. Обеспечение устранения аварvй в соответствии с установленными цредельными сроками на

внутридомовых июкенерных системах в многоквартцрном доме.

5з 14,7,40

1 Текущий ремонт общего имущества МКД 1б9 367,3б

сброс снега с козырьков верхних этажей: кв. З4,35,48,50,6З,65,78,80,78/95 (СдвОенный),95,108

(2шт),110 (6360 руб.)
изготовление, установка доски-объявлений подъезл 3 (8З1,7 руб.)
текущий ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей -373,1мп l08 199,00

з7 265,Ofi

текyщий ремонт системы холодного водоснабженIIJI подъезды 2,5,6,7 4 2зз,8:.

текущий ремонт системы отоIIлени;I подъезды |,2,З,4,5,6,7 l7 506,зз

текущий ремонт в ИТП подъезд 5 2 |6з,2l
lrеренос фотореле подъезд 1 (571,68 руб.)
монтаж фотореле подъезд З (lЗ27,95 руб.)

3. управление Мкд l7|,742,34

выполнение функчий управлениrI, ведение договорной работы с рес}?соснабжаюЩимИ И

подрядными организациrIми, организация работы IIо начисденшо и сбору плаТы За соДеРжаНИе

и ремонт помещений, работы по взысканию задолженностипо оIшате помещениЙ; проЧие

Dаботы связанные с уIIравлением.

\,7l742,з4

4 Итого на содержание и текущшй ремонт l 4l2 524,2.{l

Председатель Совета дома

членсовей дома,
-aa" / . ,/

- /_;З!___' А. В. Тр и губов

тор
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