МУП "П утиловоЖ КХ" МО П утиловское сельское п оселение
ОТЧЕТ
Об использовании д енеж ны х средств за период с 01.01.2018 г.по 31.12.2018 г.
Ув аж аем ы е собственники до м а по ад ресу : ул. Братьев П ож арских
Д иректор: Савченко Иван И ванович
Начальник участка инженерны х сетей: Радкевич Наталья А лексеевна
тел.секретаря: 8(813-62)68-890

дом № 18

В соответствиии со ст. 162 Ж ил и щ н ого кодекса РФ управляю щ ая организация еж егодно пред оставляет собственникам
помещ ений м ногоквартирного д ом а отчет о вы полнении договора управления за преды дущ ий год
Д оводим до Ваш его сведения инф орм ацию о д оходах и расходах денеж ны х средств поступаю щ их от населения за
коммунальны е услуги и услуги по сод ерж анию жилья:_____________________________

1

Транспортировка сточны х вод

35 884,83

26 116,27

З ад ол ж енность
населения
01.01.2019
года руб.
35 589,68

2

О топление

358 224,48

278 271,11

250 612,65

3

Холодное водоснабж ение

148 852,02

108 851,57

135 337,91

Текущ ий рем онт общ его им ущ ества дом а

120 700,68

101 888,20

80 115,93

120 700,08

Содержание общ его имущ ества
многоквартирного дом а

198 988,56

167 943,41

121 439,21

198 988,56

№
п.п

4

Статья дохода

Н ачислено за 12
месяцев 2018
год, руб.

О плата за 12
месяцев 2018
год.руб.

в том числе:

В ы полнено
работ в 2018 г
руб.

319 689,48

Вывоз бы товых и крупногаборитны х
4.1
отходов

76 443,84

О бщ естроительне работы (рем онт и
замена дверей, рем онт и замена оконны х
4.2
заполнений, замена стекол, установка
м еталлических дверей, реш оток)

10 896,60

Сантехнические работы (рем онт
трубопроводов холоднонго
водоснабжения, трубопроводов
4.3 теплоснабж ения, трубопроводов
водоотведения, зам ена отопительны х
приборов, замена и ремонт запорной
арматуры систем Ц/О, ХВС)

65 882,52

4.4

Уборка лестничны х клеток и придом овой
территории

45 933,36

4.5 Услуга по управлению

42 748,20

4.6 Услуги паспортной службы

3 185,16

4.7 Организация предоставления км-х услуг

45 765,72

4.8

С одержание и текущ ий рем онт в/дом овы х
систем газоснобжения

13 578,84

4.9

Э лектроснабжение на общ едом овы е
нужды

8 214,36

О бслуживание и рем онт внутридом ового
электрооборудования (замена и рем онт
4 .1C электропроводки, замена и рем онт
аппаратов защиты, замена установочной
арматуры, ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д.)

7 040,88

С одерж ание общ его им ущ ества м ногоквартирного дом а
Т ехнические осм отры ;работы и услуги по д оговорам со специализированны м и организациям и (трубочистны е
работы ,замер сопротивления изоляции проводов,поверка манометров, счетчиков и д р.работы );услуги аварийного
обслуживания;работы по подготовке д ом ов к сезонной эксплуатации;услуги по заявочном у ремонту;услуги по
д ератизации,услуги по обсл ед ованию аварийны х квартир,технической инвентаризации,техническом у
обслуживанию узлов учета,аренде прямы х проводов,транспортны е расходы по обслуж иванию
д ом овладений;уборка л естничны х клеток; вывоз и утилизация тверды х бы товых отходов (ТБО).
Содерж ание и текущ ий рем онт внутридом овы х инж енерны х систем газоснабж ения
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения,включая аварийное обслуживание (служба 04),
осуществляется по договорам со специализированными организациями. 100 % перечисление денежных средств
специализированной организации.

З ад о л ж ен н о сть :
Начислено платежей за жилищные и коммунальные услуги
Поступило от населения за 2018 год
Процент сбора
Всего задолженность по дому составляет
С уважением, МУП "Путилове ЖКХ"

862 650,57 руб
683 070,56 руб
79,18
623 095,38 руб

