
 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

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 2018 год, в 
соответствии с Договором на техническое обслуживание многоквартирным домом и 
приложениями к нему. 
 

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

1.  Замена эл. лампочки Шт. 19 

2.  Установка датчика фотореле Шт. 2 

3.  Скашивание травы вокруг дома Шт. 3 

4.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

5.  Замена трубы ХВС в кв.№ 25,29,33,37 М. п. 12 

6.  Замена отсечного вентиля ГВС в кв.№ 32 Шт. 1 

7.  Ремонт крыши над кв. № 40 Кв. м 3 

8.  Гидроизоляция дымоходной трубы над кв.№ 40 Кв. м 2 

9.  Ремонт м/панельных швов М.п. 120 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 422605,39 290024,59 132580,8  

              

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 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  выполнены работы: 

улица Чернышевского, дом № 40 

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

1.  Механическая чистка снега возле дома час 4 

2.  Замена эл. лампочки Шт. 5 

3.  Замена эл. автоматов в подвале дома Шт. 2 

4.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

5.  Скашивание травы вокруг дома Шт. 3 

6.  Ремонт лестничных клеток подъезда Шт. 1 

7.  Прочистка вентиляции в кв.№ 40 Шт. 1 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 341495,36 264113,36 77382,00  

  

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 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 выполнены работы: 
 

ул. Чернигина,6 

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

1.  Замена эл. лампочки  Шт. 20 

2.  Монтаж датчиков фотореле  Шт. 2 

3.  Замена эл. автоматов в подвале дома Шт. 1 

4.  Замена эл. светильника в подъезде № 1 Шт. 1 

5.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

6.  Замена канализационной трубы в квартире № 60 М. п. 3 

7.  Замена стояка канализации в квартире № 4,8 М. п. 2,5 

8.  Замена трубы ГВС в квартире № 3; 4 М. п. 8 

9.  Замена запорной арматуры ГВС в подвале дома   

10.  Замена трубы ХВС в подвале М. п. 1,5 

11.  Ремонт крыши Кв. м. 7 

12.  Ремонт отмостки дома Кв. м. 33 

13.  Скашивание травы вокруг дома раз 3 

14.  ТО ВДГО раз 1 

15.  Установка металлопластиковых окон в  подъезде   № 2 Шт. 1 

16.  Ремонт м/панельных швов М.п. 180 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№

№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1. Содержание жилья 420657,60 319176 101481,6  

  

         

Директор 

ООО «Партнер»                                    А.А.Руденко 

 

 



 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 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 выполнены работы: 
 

ул. Дружбы,3 

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

1.  Механическая чистка снега возле дома час 4 

2.  Чистка снега и наледи с крыши дома раз 2 

3.  Замена эл. ламп. Шт. 3 

4.  Скашивание травы вокруг дома Шт. 3 

5.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

6.  ТО ВДГО раз 1 

7.  Ремонт лестничных клеток подъезда № 1 раз 1 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 161928,13 104389,33 57538,80  

  

              

Директор 

ООО «Партнер»                                    А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

по адресу: г. Губаха, ул. Маякоговского,20. 

Общая площадь дома – 1398,9 кв. м. 

Кол-во квартир – 18 

 

   Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2018 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 выполнены работы: 
 

ул. Маяковского,20 

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

1.  Чистка снега и наледи с крыши дома раз 4 

2.  Механическая чистка снега возле дома раз 8 

3.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

4.  Замена  эл. лампочки Шт. 8 

5.  Скашивание травы вокруг дома раз 3 

6.  Установка железной двери в подъезде № 3 Шт. 1 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 251298,4 124562,2 126736,2  

  

 

             Директор ООО «Партнер»                                     А.А. Руденко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 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 выполнены работы: 
 

ул.Маяковского,11 

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

1.  Скашивание травы вокруг дома раз 3 

2.  Механическая чистка снега возле дома час 2 

3.  Замена эл. лампочки Шт. 3 

4.  Очистка снега и наледи с крыши дома раз 2 

5.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

6.  ТО ВДГО раз 1 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

 

1.  Содержание жилья 78213,24 39837,24 38376  

  

 

            

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 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  выполнены работы: 
 

ул.Чернышевского,20 

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

1.  Замена лампочки Шт. 12 

2.  чистка снега и наледи с крыши дома раз 2 

3.  механическая чистка снега возле дома час 2,5 

4.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

5.  Скашивание травы вокруг дома Шт. 3 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 150004,27 91330,27 58674  

  

              

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер»  

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 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  выполнены работы: 
 

ул. Чернышевского,34 

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

1.  механическая чистка снега возле дома час 6,5 

2.  чистка снега с крыши дома  раз 2 

3.  Скашивание травы вокруг дома Шт. 3 

4.  Промывка и опрессовка системы отопления раз 1 

5.  Замена канализационной трубы в квартире № 8 М. п. 3 

6.  Замена лампочки Шт. 2 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 154490,11 115556,11 38934  

  

            

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

по адресу: г. Губаха, ул. Чернышевского, 56. 

Общая площадь дома –   3345,2 кв. м. 

Кол-во квартир – 70 

 

 

 

Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2018 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  
 
 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 544732,37 439142,35 105590,02  

  

            

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер»  

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  по адресу:  

г. Губаха, ул. Маяковского, 9 «а». 

Общая площадь дома –   1535,9 кв. м. 

Кол-во квартир – 24 

Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2018 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  выполнены работы: 

ул. Маяковского, 9 «а» 

№ п/п Наименование услуги Ед. измерения Кол- во 

1 Механическая чистка снега возле дома час 7 

2 Ремонт лестничных клеток подъезда № 2  11300 

3 Замена эл. ламп Шт. 3 

4 Замена навесных замков Шт. 2 

5 Ремонт пола в тамбуре подъезда № 4 М. п.  

6 ТО ВДГО раз 20926,15 

7 Ремонт крыши над 4 подъездом   

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 152054,1 128294,1 23760  

  

            

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер»  

за период с 01 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года  по адресу:  

г. Губаха, ул. Бутлерова, 9  

Общая площадь дома –   529,8 кв. м. 

Кол-во квартир - 8 

Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2018 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  выполнены работы: 

Ул. Бутлерова, 9  

№ п/п Наименование услуги Ед. измерения Кол- во 

1 Механическая чистка снега возле дома час 4 

2 Замена эл. ламп Шт. 4 

3 Монтаж светильников с датчиками  движения Шт. 2 

4 Замена стояка ХВС в квартирах № 3,4,7,8,5 М.п. 9 

5 Ремонт смывного бачка в квартире № 8 Шт. 1 

6 Ремонт крыши Кв. м. 6 

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 71135,48 41882,69 29252,79  

  

            

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А. Руденко 

 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

Отчет 

о проделанной работе ООО «Партнер»  

за период с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года  по адресу:  

г. Губаха, ул. 2 Коммунистическая, 89 «б». 

Общая площадь дома –   3404,8 кв. м. 

Кол-во квартир – 70 

Работа за отчетный период  планировалась в соответствии с планом на 2018 год, 
утвержденный собственниками дома, а также, в соответствии с Договором на техническое 
обслуживание многоквартирным домом и приложениями к нему.  

 

Начисления населению и оплата за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. 

№№ 

пп 

Наименован. статьи 

расхода 

Начислено 

населению 

(руб.) 

Оплачено 

населением 

(руб.) 

Долг населения 

(руб.) 

1.  Содержание жилья 333670,4 263197,1 70473,3  

  

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Чернигина, д.6 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

157555,1 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 1908,42 

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

159849,88 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

420,65 

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

841,32 

6. Вывоз ТБО 63236,76 

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

21032,88  

                                                                           ИТОГО: 350845,0 
 
 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

       



        

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Чернышевского, д.42 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

148204,9 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 1267,82 

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

160590,04 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

422,61 

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

845,22 

6. Вывоз ТБО 63514,74 

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

21130,27  

                                                                           ИТОГО: 395975,6 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

              

 

 

 

 



 

              

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Чернышевского, д.40 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

71110,0 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 1024,5 

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

129768,24 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

341,49 

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

682,98 

6. Вывоз ТБО 48853,14 

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

17074,77  

                                                                           ИТОГО: 268856,12 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

              

 

 

 



 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Дружбы, д.3 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

45442,63 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 485,79 

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

61532,69 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

161,93 

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

383,86 

6. Вывоз ТБО 22846,02 

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

8096,41  

                                                                           ИТОГО: 138949,33 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

              

 



 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Маяковского, д.9а 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

43219,15 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 153,59 

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

57780,55 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

161,93 

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

152,06 

6. Вывоз ТБО 28337,36 

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

7602,70  

                                                                           ИТОГО: 137407,34 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Маяковского, д.20 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

25129,84 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 753,9 

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

95493,4 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

251,3 

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

753,9 

6. Вывоз ТБО 34412,94 

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

12564,92  

                                                                           ИТОГО: 169360,2 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Чернышевского, д.20 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

15000,43 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 450,13 

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

57001,63 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

150,04 

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

450,13 

6. Вывоз ТБО 22012,08 

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

7500,21  

                                                                           ИТОГО: 102564,65 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Чернышевского, д.34 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

21449,01 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 463,47 

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

58706,24 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

154,49 

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

463,47 

6. Вывоз ТБО 21962,88 

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

7724,51  

                                                                           ИТОГО: 110924,07 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Маяковского, д.11 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

16615,42 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 78,22 

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

29721,03 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

78,22 

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

234,66 

6. Вывоз ТБО 13035,54 

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

3910,66  

                                                                           ИТОГО: 63673,75 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МКД по адресу ул. Бутлерова, д.9 

  

№  
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  
жилого фонда, пескосыпке  
домовладения. 

8794,0 Работы выполнены  
согласно  
утвержденной  
периодичности 

2. Электроэнергия 71,15 

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

27031,48 

4. Услуги связи (абонентская плата за  
телефоны). 

71,15 

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

213,45 

6. Вывоз ТБО 9767,43 

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

3556,77  

                                                                           ИТОГО: 49505,43 

 

Директор ООО «Партнер» _________________________ А.А.Руденко 

 

 

 

 


