Отчет
о доходах и расходах многоквартирного дома 5 по улице Чистопольская
Остаток денежных средств на 01.01.2018
По текущему ремонту
По содержанию жилья
По коммунальным услугам

9 514,71
-41 288,99
-74 973,17

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Выполнены услуги:
По текущему ремонту на сумму
По содержанию жилья на сумму
По коммунальным услугам на сумму

73 634,47
356 652,33
527 511,36

Собрано денежных средств за оказанные услуги
По текущему ремонту на сумму
По содержанию жилья на сумму
По коммунальным услугам на сумму

205 753,07
309 367,42
395 298,12

Остаток денежных средств на 01.01.2019
По текущему ремонту
По содержанию жилья
По коммунальным услугам

141 633,31
-88 573,90
-207 186,41

Выполненные работы по текущему ремонту:
№ п/п Дата
1 февраль
2 февраль
3 март
4 апрель
5 апрель
6 апрель
7 июнь
8 июнь
9 июнь
10 июнь
11 июнь
12 июнь
13 июль
14 2кв
15 2кв
16 август
17 август
18 октябрь
19 октябрь
20 октябрь
21 октябрь
22 ноябрь

Наименование работ
Место работ
чистка кровли от снега,наледи и сосуль крыша
замена оптико-акустического светильника
п1эт1,п4эт1
чистка территории от снега механиз способ
придом территория
установка замка на люк
под.4 чердак
промывка КНС гидродинамическим способом
под.1,2,3,4
замена оптико-акустического светильника
под4 эт1
вывоз веток деревьев 3м3
придом территория
установка поручней у крыльца
под.4
вывоз мусора
придом территория
завоз песка 5т(на 3 дома)
придом территория
поверка приборов УУТЭ (январь
подвал
повторный допуск в экспл УУТЭ (февральподвал
ремонт ввода ХВС
ввод
техническая диагностика ВДГО
МОП
замена оптико-акустического светильника
под.1 эт3
замена участка стояка КНС-1,4м
кв 61
замена выключателя
под4 эт.4
замена полотенцесушителя
кв 64
укладка плит венткоробов на раствор-4 шт
чердак
замена вентиля на отоплении
кв 75
вывоз веток,стволов деревьев
контейнерная площ
замена участка стояка отопления-0,7м кв 67

Факт.затраты (руб.)
586,03
1 403,16
1 120,50
610,67
2 988,99
982,61
2 235,64
2 383,52
455,79
1 612,64
9 115,00
2 000,00
1 094,82
36 000,00
998,57
1 781,96
461,87
2126,79
843,66
692,41
297,3
679,38

23 ноябрь
24 ноябрь
25 декабрь
ИТОГО

замена сжима на магистральной линии под.4 кв73
замена светильника МОП
п1 тамбур,п4 тамбур
чистка территории от снега механиз способ
придом территория

Генеральный директор _________________________/А.А.Жданов/

860,45
1902,71
400,00
73 634,47

