
Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года по адресу: г. Губаха, ул.Чернышевского,20. 

Общая площадь дома – 894,83    кв.м 

Кол-во квартир – 12 

   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2014 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 
 

ул.Чернышевского,20 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  ремонт цоколя дома квм 20 

2.  чистка канализации пм 10 

3.  чистка снега и наледи с крыши дома раз 4 

4.  механическая чистка снега возле дома раз 3 

5.  монтаж освещения над 1 подъездом шт 1 

6.  замена трубы отопления мп 3,5 

7.  чистка прибора учета тепловой энергии раз 2 

8.  Поверка прибора учета тепловой энергии раз 1 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 126703,68 82396,97 

 

44306,71  

2. Освещение ОДН 9969,91 6853,55 3116,36 

 итого 136673,59 89250,52 47423,07  

  

 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  

 41540,00 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  



ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения, чистка и поверка 
прибора учета тепловой энергии 

периодичности 

2. Электроэнергия 9969,91 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

28098,73 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

1506,20 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

423,20 

6. Вывоз ТБО 12885,55 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

2350,00  

                                                                           ИТОГО:   106673,59                   

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года  по адресу: г. Губаха, ул.Чернышевского,34. 

Общая площадь дома –  892,8 кв.м 

Кол-во квартир – 24 



Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2014 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 
 

ул.Чернышевского,34 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  механическая чистка снега возле дома разы 3 

2.  утепление входной двери во 2-м подъезде шт 1 

3.  чистка снега с крыши дома  разы 4 

4.  монтаж освещения над входом в подъезд шт 1 

5.  замена трубы ХВС мп 5 

6.  чистка вентиляции кв.7   

7.  замена спускного вентиля на чердаке шт 1 

8.  настройка слив.бачка в кв.8   

9.  ремонт балкона кв.12, 8,17   

10.  замена трубы отопления мп 1 

11.  покос травы вокруг дома   

12.  ремонт цоколя дома мкв 30 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 129993,54 117644,23 12349,31  

2. Освещение ОДН 11510,31 11083,59 426,72 

 Итого: 141503,85 128727,82 12770,03 

  

 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения. 

 33720,00 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 11510,31 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  

41952,22 



придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

2500,00 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

550,00 

6. Вывоз ТБО 13856,32 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

7200,00  

8. ВДГО 18723,15  

                                                                           ИТОГО:     130012,0                

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года по адресу: г. Губаха,  ул.Чернышевского,26 

В доме 12 квартир, общая площадь – 631,9 кв.м   

Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2014 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 
 

ул.Чернышевского,26 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  механическая чистка снега возле дома разы 4 

2.  утепление входной двери во 2-м подъезде шт 1 

3.  чистка снега с крыши дома  разы 6 

4.  ремонт крыши шт 1 

5.  ремонт цоколя дома мп 5 

6.  чистка вентиляции кв.6   

7.  установка спускного вентиля  шт 1 

8.  Замена стояка ХВС мп 4 

 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 



№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 87298,8 63746,58 23552,22  

2. Освещение ОДН 9963,45 7663,09 2300,36 

 Итого: 97262,25 71409,67 25852,58 

  

 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения. 

27840,00 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 9963,45 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

53805,19 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

1500,00 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

450,00 

6. Вывоз ТБО 10099,36 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

3600,00  

                                                                           ИТОГО: 107258,00                     

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 



 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года на домах по адресу: г. Губаха,  ул.Чернышевского,42. 

В доме 60 квартир, общая площадь – 2581,9 кв.м   

 

   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2013 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 
 

 

ул.Чернышевского,42 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  Механическая чистка снега возле дома  2 

2.  Сухая уборка в подъездах  1 раз в неделю 

3.  Замена эл.лампочки шт 18 

4.  Ремонт эл.светил.  шт 1 

5.  Замена трубы ГВС кв.27 мп 1 

6.  Ремонт цоколя  мкв 90 

7.  Ремонт межпанельных швов кв.2 мп 7 

8.  Замена эл.выключателя кв.17  шт 1 

9.  Замена трубы отопления кв.23 мп 10 

10.  Замена радиатора отопления кв.56 шт 2 

11.  Замена трубы отопления кв.56 мп 12 

12.  Замена трубы отопления кв.1,5,9 мп 28 

13.  Ремонт оконных проемов кв.58 шт 3 

14.  Ремонт балкона кв.36 шт 1 

15.  Ремонт межпанельных швов кв.43,47,51,55 мп 104 

16.  Ремонт межпанельных швов кв.53 мп 19 

17.  Ремонт межпанельных швов кв.49 мп 6 

18.  Ремонт межпанельных швов кв.25 мп 20 

19.  Ремонт эл.светильников  шт 1 

20.  Монтаж эл.светил.  шт 1 

21.  Утепление пола с подвала дома кв.1 мкв 5 

22.  Замена трубы кв.19 мп 4,5 

23.  Ремонт батареи отопления шт 1 

24.  Ремонт эл.проводки 3 под.   

25.  Монтаж эл.автомат 63 А,32 А шт 5 

26.  Замена смесителя кв.25 шт 1 

27.  Замена трубы ГВС кв.27,30.31 мп 5 

28.  Замена пружины на двери 3 под. шт 1 

29.  Включение эл.автомата в подвал 1 под. шт 1 

30.  Ремонт эл.розетки кв.36 шт 1 

31.  Замена посадочного гнезда 
предохранителя плавной эл.вставки в 3 
под. в подвал кв.41 

  

32.  Ремонт эл.проводки кв.28   

33.  Замена эл.автомата  63 А 1 под,подвал шт 1 

34.  Замена канализ. стояка и подвального мп 12 



лежака 

35.  Замена стояка ХВС, ГВС кв.4,8.12 мп 24 

36.  Уличное освещение над входом в 3 под шт 1 

37.  Замена трубы отопления кв.27.31 мп 1,5 

38.  Установка счетчика на воду кв.4 шт 1 

39.  Замена трубы ХВС кв.19 мп 3 

40.  Замена трубы ХВС  мп 1,2 

41.  Ремонт эл.автомата 1 под. шт 1 

42.  Ремонт эл.выключателя кв.47 шт 1 

43.  Чистка вентиляции кв.53   

44.  Ремонт балкона кв.30 шт 1 

45.  Замена счетчика ГВС  кв.55 шт 1 

46.  Монтаж дверного доводчика  шт 1 

47.  Монтаж эл.автоматов 25 А кв.12 шт 3 

48.  Установка эл. розетки кв.12 шт 1 

49.  Монтаж эл.провода кв.12 мп 5 

50.  Читка канализации кв.3   

51.  Читка вентиляции кв.8   

52.  Заделка оконных рам кв.44 шт 3 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 356495,4 310310,03 46185,37  

2. Освещение ОДН 30410,66 23269,04 7141,62 

 Итого: 386906,06 333579,07 53326,99 

  

 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения. 

109504,00 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 30410,66 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  

144000,00 



налоги и сборы) 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

3000,00 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

4850,00 

6. Вывоз ТБО 37179,36 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

18000,00  

8. ВДГО 33212,00  

                                                                           ИТОГО: 380156,02  

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014  года по 31 

декабря 2014 года 

  г. Губаха, ул. Чернышевского,40. 

В доме 48 квартир, общая площадь - 1985,9 кв.м 

   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2013 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

 
За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 

ул.Чернышевского,40 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  Сухая уборка в подъездах  1 раз в неделю 

2.  Механическая чистка снега возле дома  6 

3.  Ремонт эл.светильников шт 1 

4.  Замена эл.лампочки шт 10 

5.  Замена трубы отопления кв.18.22,26 мп 8 

6.  Установка эл.автоматов в подвале шт 10 

7.  Замена эл.кабеля в 3 подъезде мп 5 

8.  Ремонт смесителя кв.27 шт 1 

9.  Ремонт сливного бачка кв.43 шт 1 

10.  Ремонт цоколя дома  мкв 160 

11.  Замена эл.выключателя кв.35 шт 1 

12.  Чистка канализации кв.11 мп 3 

13.  Чистка снега с крыши дома   

14.  Монтаж эл.проводки и кабел. мп 7 

15.  Монтаж эл.выключателя шт 1 

16.  Замена эл.автоматов кв.20 шт 3 

17.  Ремонт бачка унитаза кв.14 шт 1 

18.  Включение эл.автомата кв.39 шт 1 

19.  Ремонт крыши  мкв 8 

20.  Ремонт бачка унитаза кв.27 шт 1 

21.  Замена отсечных вентилей ГВС,ХВС шт 2 

22.  Окос травы вокруг дома   

23.  Ремонт сливного бачка кв.22,38 шт 2 

24.  Чистка канализации кв.1,16   

25.  Демонтаж эл.розетки кв.6 шт 1 

26.  Ремонт межпанельных швов мп 8 

27.  Установка счетчиков ГВС, ХВС шт 2 

28.  Ремонт эл.проводки кв.13   

29.  Чистка труба ХВС   

30.  Замена трубы отопления  мп 7 

31.  Замена отопит. приборов кв.46 шт 3 

32.  Замена трубы отопления на чердаке мп 20 

33.  Ремонт розетки кв.13 шт 1 

34.  Ремонт пешеходной дорожки 2 подъезд мкв 5 

35.  Ремонт эл.светильника шт 3 

36.  Утепление трубы отопления на чердаке мп 30 

37.  Ремонт розеток кв.14 шт 2 

 

 



Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 291899,42 254865,06 37034,36  

2. Освещение ОДН 30357,53 25801,99 4555,54 

 Итого: 322256,95 280667,05 41589,9 

  

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения. 

71370,00 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 30357,53 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

96540,00 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

2400,00 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

3950,00 

6. Вывоз ТБО 29596,96 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

14400,00  

8. ВДГО 32540,7  

                                                                           ИТОГО:  281155,19 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 



Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года по адресу: г. Губаха,  ул.Чернигина,6. 

В доме 60 квартир, общая площадь - 2570, 6 кв.м   

Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2013 год, 

утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 

обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему. 

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 

 

ул.Чернигина,6 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  Замена трубы ХВС, ГВС кв.44,48.52  мп 38 

2.  Ремонт эл.светильника 2 под.2 этаж шт 1 

3.  Замена эл.лампочки 1 под. шт 9 

4.  Ремонт эл.плафона 1 под. Тамбур, 3 эт. шт 2 

5.  Подметание в подъездах  1 раз в неделю 

6.  Монтаж трубы ХВС подвал мп 4 

7.  Подключение эл.счетчика кв.44 шт 1 

8.  Замена эл.лампочки 2 подъезд шт 6 

9.  Осмотр эл.автоматов кв.59 шт 2 

10.  Замена трубы ХВС,ГВСкв.37 мп 6 

11.  Замена трубы водоотведения кв.37 мп 4,5 

12.  Утепление трубы отопления на чердаке мп 10 

13.  Чистка канализации в подвале  4 

14.  Замена трубы ХВС 3 под.,подвал, под 
лестницей 

мп 7 

15.  Замена трубы ХВС подвал мп 4 

16.  Ремонт 3-го подъезда   

17.  Замена эл.лампочки 3 под. шт 5 

18.  Замена клапана подачи воды шт 1 

19.  Замена отсечного вентиля ГВС кв.42 шт 1 

20.  Замена стояков ГВС,ХВС 
кв.23,27,31,22,26,30 

мп 21 

21.  Ремонт бачка унитаза кв.50 шт 1 

22.  Замена отсечного вентиля кв.19 шт 1 

23.  Установка доводчик 3 подъезд шт 1 

24.  Установка эл.автоматов 25 А кв.38, замена 
эл.проводки от эл.счетчика до эл.автомат. 

шт 3 

25.  Подключение водонагревателя кв.38 шт 1 

26.  Замена трубы кв.27 мп 1,5 

27.  Установка тонера кв.27 шт 1 

28.  Ремонт эл.выключателя кв.11 шт 1 

29.  Демонтаж эл.выключателя кв.35 шт 1 

30.  Ремонт смесителя кв.8 шт 1 

31.  Ремонт сливного бачка унитаза кв.57 шт 1 

32.  Переключение эл.фазы в подвале кв.37   

33.  Замена трубы отопления кв.2,6,10,14,18 мп 30 

34.  Ремонт крана кв.40 шт 1 

35.  Ремонт цоколя дома   

36.  Ремонт бачка унитаза кв.43 шт 1 

37.  Ремонт смесителя ХВС кв.38 шт 1 



38.  Ремонт отсечного вентиля кв.44 шт 1 

39.  Установка счетчика ГВС,ХВС кв.14 шт 2 

40.  Замена отсечных вентилей ХВС,ГВС кв.14 шт 2 

41.  Замена трубы отопления кв.23,27 мп 13 

42.  Замена трубы отопления кв.13 мп 6 

43.  Замена полотенцесушителя кв.13 шт 1 

44.  Замена трубы отопления кв.59 мп 1 

45.  Ремонт козырька над входом в 1-й под. шт 1 

46.  Ремонт эл.автомата кв.37 шт 1 

47.  Ремонт эл.светильников 3 подъезд шт 2 

48.  Ремонт крыши  мкв 7 

49.  Ремонт межпанельных швов мп 10 

50.  Замена отсечного вентиля кв.2 шт 1 

51.  Замена смесителя кв.43 шт 1 

52.  Монтаж эл.выключателя кв.37 шт 1 

53.  Осмотр стояков ГВС,ХВС, канализации, 
вентиляции кв.37 

  

54.  Замена эл.плафона 3 подъезд шт 1 

55.  Замена трубы ХВС кв.52 мп 1 

56.  Замена стояков отопления кв.2,6,10 мп 18 

57.  Чистка трубы и отсечного крана ХВС кв.4   

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№

№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1. Содержание жилья 354411,6 331801,01 22610,54  

2. Освещение ОДН 30356,23 27516,83 2839,4 

 Итого: 384767,83 359317,84 25449,94 

  

          

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения, установка прибора 
учета 

114177,13 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 30356,23 

3. Работы,выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  

144000,00 



придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

3000,00 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

4850,00 

6. Вывоз ТБО 37016,64 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

18000,00  

                                                                           ИТОГО:    351400,00  

 

 

Директор 

ООО «Партнер»                                    А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года  по адресу: г. Губаха,  ул.Дружбы,3. 

В доме 24 квартир, общая площадь – 928,7 кв.м   

 



   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2014 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 
 

ул.Дружбы,3 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  Механическая чистка снега возле дома  6 

2.  Чистка снега и наледи с крыши дома  2 

3.  Подметание подъезда  1 раз в неделю 

4.  Заделка межпанельных швов мп 57 

5.  Замена стекла в подъезде   

6.  Утепление трубы отопления на чердаке мп 12 

7.  Замена лампочки шт 1 

8.  Замена эл.выключателя кв.23 шт 1 

9.  Окос травы вокруг дома квм 70 

10.  Ремонт и побелка цоколя дома мп  

11.  Замена эл.пробки кв.1 шт 1 

12.  Замена трубы отопления кв.3,7,11  мп 27 

13.  Ремонт эл.розетки кв.11 шт 1 

14.  Монтаж эл.проводки мп 5 

15.  Монтаж эл.проводки кв.9 мп 1 

16.  Замена эл.выключателя кв.24 шт 1 

17.  Замена унитаза кв.5 шт 1 

18.  Монтаж эл.провода кв.20 мп 16 

19.  Замена трубы стояков ГВС, ХВС кв.16,20.24 мп 20 

20.  Замена отсечных вентилей ГВС,ХВС  шт 6 

21.  Замена эл.автомата кв.19 шт 1 

22.  Замена датчика фотореле над входом в 
подъезд 

шт 1 

23.  Замена вентиля на отоплении шт 1 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 133263,3 118367,87 14895,43  

2. Освещение ОДН 11428,4 9070,94 2375,46 

 Итого: 144691,7 127438,77 17270,89 

  

 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  Наименование работ Фактические примечания 



п.п. расходы  
рублей в год (руб.) 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения, установка теплового 
прибора учета 

55400,00 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 11428,4 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

41952,22 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

2500,00 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

550,00 

6. Вывоз ТБО 13373,28 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

7200,00  

                                                                           ИТОГО: 132403,9                    

 

Директор 

ООО «Партнер»                                    А.А.Руденко 

 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 октября 2014 года по 31 

декабря 2014 года по адресу: г. Губаха, ул.Маякоговского,20. 

   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2014 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 
 

Общая площадь дома – 1398,9 кв.м 

Кол-во квартир – 18 

 

ул.Маяковского,20 



№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  Чистка снега и наледи с крыши дома  2 

2.  Механическая чистка снега возле дома  3 

3.  Ремонт эл.плафона шт 1 

4.  Замена лампочки шт 3 

5.  Замена трубы отопления мп 30 

6.  Замена пола в тамбуре 2-го подъезда   

7.  Замена трубы ХВС и подключение 
квартиры № 8 к стояку ХВС 

мп 1,5 

8.  Замена трубы ХВС мп 36 

9.  Замена спускных вентилей на отоплении шт 2 

10.  Ремонт крыши   

11.  Ремонт смесителя кв.13 шт 1 

12.  Замена трубы ХВС мп 14 

13.  Ремонт цоколя   

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 217846,68 181089,51 36757,17  

2. Освещение ОДН 19443,22 16521,45 2921,77 

 Итого: 237289,9 197610,96 39678,94 

  

 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения. 

31845,0 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 19443,22 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

105464,02 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

3200,00 

5. Приобретение предметов снабжения  680,00 



и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

6. Вывоз ТБО 20114,16 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

5400,00  

8. ВДГО 12110,30  

                                                                           ИТОГО:  198256,70 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года  по адресу: г. Губаха, ул.Маяковского,11. 

Общая площадь дома – 529,9 кв.м 

Кол-во квартир – 8 

   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2014 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 

 

ул.Маяковского,11 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  ремонт цоколя дома мп  

2.  Ремонт перекрытия крыши дома м 18 

3.  Механическая чистка снега возле дома раз 5 

4.  Замена лампочки шт 1 

5.  Очистка снега и наледи с крыши дома   

6.  Замена половых досок в подъезде мкв 7 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 65495,64 38476,68 27018,96  

2. Освещение ОДН 9988,07 5747,28 4240,79 

 Итого: 75483,71 44223,96 31259,75 

  



 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения. 

12100,00 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 9988,07 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

19256,23 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

1506,20 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  
принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

423,20 

6. Вывоз ТБО 7630,56 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

2400,00  

                                                                           ИТОГО:  53304,26 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» за период с 01 августа 2014 года по 31 

декабря 2014 года  по адресу: г. Губаха, ул.Мира,25. 

Общая площадь дома – 2073.0 кв.м 

Кол-во квартир – 27 

   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2014 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

За отчетный период по данному дому поступали и выполнены заявки: 
 

 



 

ул.Мира,25 

№ п. Наименование работы (услуги) Ед.изм. Кол-во 

1.  Чистка снега и наледи с крыши дома раз 3 

2.  Механическая чистка снега возле дома раз 3 

3.  Замена лампочки шт. 2 

4.  Чистка канализации в подвале дома мп 10 

5.  Ремонт электропроводки кв.14 мп 2 

6.  Утепление трубы ХВС мп 4 

7.  Ремонт входной двери 1-го подъезда шт 1 

8.  Установка входной двери 2-го подъезда шт 1 

9.  Ремонт двери в подвал 2-го подъезда шт 1 

10.  Установка накладки для замка + замок на 
двери в подвал 

шт 1 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.14 по 31.12.14 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 114108.0 69020,0 45088.0  

 Итого: 114108.0 69020,0 45088.0 

  

 

             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

  

№  
п.п. 

Наименование работ Фактические 
расходы  
рублей в год (руб.) 

примечания 

1. Расходы на приобретение  
материалов и инструментов для  
выполнения работ по текущему  
ремонту, подготовке дома к зиме;  
санитарному содержанию  
жил.фонда, пескосыпке  
домовладения. 

16056,0 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

3. Работы, выполняемые рабочими по  
текущему ремонту,санитарному  
содержанию жилого дома и  
придомовой территории (заработная  
плата производственного персонала,  
налоги и сборы) 

44560.0 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны), аренда помещения 

1200,0 

5. Приобретение предметов снабжения  
и расходных материалов  
(канцелярские и письменные  

2050,0 



принадлежности,бумага для  
множительной техники,  
обслуживание  
оргтехники,програмное 
обеспечение) и прочие  
административно-хозяйственные  
расходы; 

6. Вывоз ТБО 11410,8 

7. Расходы за сбор платежей, расчеты  
начислений, печать квитанций,  
услуги банка 

3375.0  

                                                                           ИТОГО:  78651,8 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 


