
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс"
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 45 по ул. 2-я Малая Александровка за 2018 год.
Общая площадь дома 744.4 кв.м

Количество проживающих 20
Количество собственников жилых помещений 8

Количество нанимателей жилых помещени 4

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  по  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) 
, Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполненн 
ыми и

оплаченным 
и работами

104405.26 219580.92 219040.07 104946.11 100% 237173.66 -18133.59

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 100779.65
ВДО теплоснабжения 59303.79
ВДО электроснабжения 21713.65
ВДО водоснабжения и водоотведения 24671.64
Сбор и вывоз ТБО 30704.93
ИТОГО 237173.66

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 1
ВДО электроснабжения 14
ВДО водоснабжения 4
ВДО водоотведения 7
Текущий ремонт конструктивных элементов 0
здания
ИТОГО: 26

Перечень выполненных работ:
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры , профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, 
закрытие слуховых окон на зимний период, косметический ремонт подъездов, монтаж дверной коробки 
полотна, установка лвепи на полъезл. демонтаж и монтаж лвепи в подъезде.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона, выполнение работ по заявлением 
жильцов
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс"
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым 

№ 45 - а по ул. 2-я Малая Александровка за 2018 год.
Общая площадь дома 756.8 кв.м

Количество проживающих 28
Количество собственников жилых помещений 10

Количество нанимателей жилых помещени 2

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  по  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  
0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) 
, Переплата)-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполненн 
ыми и

оплаченным 
и работами

264196.34 2231 15.04 274348.71 212962.67 123% 241124.42 33224.29

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 102458.41
ВДО теплоснабжения 60291.65
ВДО электроснабжения 22075.35
ВДО водоснабжения и водоотведения 25082.61
Сбор и вывоз ТБО 31216.4
ИТОГО 241124.42

Количество заявок приняты х от жителей дома

ВДО теплоснабжения 3
ВДО электроснабжения 9
ВДО водоснабжения 11
ВДО водоотведения 6
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

2

Итого: 31
Перечень вы полненны х работ:

Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры остекление, профилактический осмотр конструктивных 
элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное 
помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, косметический ремонт подъездов, демонтаж и 
монтаж двери в подъезде.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и 
ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и 
полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по 
заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона, выполнение работ по заявлением 
жильцов
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс"
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 2-з по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 373.6 кв.м

Количество проживающих 15
Количество собственников жилых помещений 7

Количество нанимателей жилых помещени 1

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  по  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и работами

149978.64 109387.44 88564.73 170801.35 81% 119032.88 -30468.15

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 50579.36
ВДО теплоснабжения 29763.43
ВДО электроснабжения 10897.66
ВДО водоснабжения и водоотведения 12382.22
Сбор и вывоз ТБО 15410.21
ИТОГО 119032.88

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 2
ВДО электроснабжения 2
ВДО водоснабжения 1
ВДО водоотведения 4
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания 1
Итого: 10

Перечень выполненных работ:
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов,очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона,выполнение работ по заявлением жильцов 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 4-6 по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 754.9 кв.м

Количество проживающих 44
Количество собственников жилых помещений 8

Количество нанимателей жилых помещени 8

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  по  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2018г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненны 

ми и
оплаченным 
и работами

222969.77 222382.92 238696.76 206655.93 107% 240519.07 -1822.31

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 102201.18
ВДО теплоснабжения 60140.29
ВДО электроснабжения 22019.93
ВДО водоснабжения и водоотведения 25019.64
Сбор и вывоз ТБО 31138.03
ИТОГО 240519.07

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 4
ВДО электроснабжения 8
ВДО водоснабжения 3
ВДО водоотведения 5
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания 2
ИТОГО: 22

Перечень выполненных работ:

Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка двери (2 шт.), косметический ремонт подъездов 
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.

ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона, выполнение работ по заявлением жильцов 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 4-а по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 380

Количество проживающих 15
Количество собственников жилых помещений 7

Количество нанимателей жилых помещени 1

З ад ол ж ен н ость  
н асел ен ия  по 

о п лате  за  п ери од  
с 01 .02 .201 lr .n o  
01 .01 .2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

10288.51 111927.84 105549.5 16666.85 94% 121071.99 -15522.49

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 51445.82
ВДО теплоснабжения 30273.29
ВДО электроснабжения 11084.35
ВДО водоснабжения и водоотведения 12594.33
Сбор и вывоз ТБО 15674.2
ИТОГО 121071.99

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 1
ВДО электроснабжения 1
ВДО водоснабжения 7
ВДО водоотведения 2
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

2

ИТОГО: 13
Перечень выполненных работ:

Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка козырьков, 
кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и покраска 
крышек на контенеры профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, 
ремонт входной двери, косметический ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, смена 
ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, устронения 
короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, устранение 
засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона, выполнение работ по заявлением жильцов 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс"
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым

№ 2-е по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 370.5 кв.м

Количество проживающих 17
Количество собственников жилых помещений 2

Количество нанимателей жилых помещени 6

Задолженность 
населения по 
оплате за период 
c01 .02 .2011r.no  
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) 
, Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполненн 
ыми и

оплаченным 
и работами

11354.65 109166.28 98288.61 22232.32 90% 118045.19 -19756.58

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 50159.67
ВДО теплоснабжения 29516.46
ВДО электроснабжения 10807.24
ВДО водоснабжения и водоотведения 12279.48
Сбор и вывоз ТБО 15282.34
ИТОГО 118045.19

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 3
ВДО электроснабжения 3
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 0
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

'У
й

Итого: и
Перечень выполненных работ:

Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры , профилактический осмотр конструктивных элементов 
здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное 
помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, косметический ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и 
ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и 
полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по 
заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена 
автоматов, смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ 
по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона, выполнение работ по заявлением 
жильцов.

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

/

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым

№ 2-а по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 392 кв.м

Количество проживающих 8
Количество собственников жилых помещений 8

Количество нанимателей жилых помещени 0

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  по  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^ 
) , Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполненн 
ыми и

оплаченным 
и работами

87787.7 115437.96 86526.86 116698.80 75% 124990.9 -38464.04

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 53111.04
ВДО теплоснабжения 31253.19
ВДО электроснабжения 11443.13
ВДО водоснабжения и водоотведения 13001.99
Сбор и вывоз ТБО 16181.55
ИТОГО 124990.9

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 6
ВДО электроснабжения 11
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 1
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания 2

Итого: 22

Перечень выполненных работ:
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры , профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, косметический ремонт подъездов, ремонт входной двери.

ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования,
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования,
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением
жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона и т. д.
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс"
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 2-г по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 3 7 6 .7 /^ * ^

Количество проживающих 18
Количество собственников жилых помещений 5

Количество нанимателей жилых помещени 3

З а д о л ж ен н о ст ь  

н ас е л ен и я  по 

о п л а т е  з а  п ер и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  
0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Н ачи слен о  за  
отчетн ы й  пери од  

(руб.) с 
01 .01 .18г. по 

31 .12 .18г.

О плачено  
(руб.) за  

2018г.

З а д о л ж е н н о с т ь ^ )  , 
П ереплата(-) 

(руб.) по 
состоян и ю  на 

01 .01 .2019г.

П роц ен т
соби раем ости

В ы полнено
раб от

И тоги  м еж ду 
вы полненны м  

и и
оплаченны м и

работам и

352.38 110966.04 110068.54 1249.88 99% 120020.57 -9952.03

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 50999.05
ВДО теплоснабжения 30010.39
ВДО электроснабжения 10988.09
ВДО водоснабжения и водоотведения 12484.96
Сбор и вывоз ТБО 15538.08
ИТОГО 120020.57

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 11
ВДО электроснабжения 3
ВДО водоснабжения, водоотведения 2
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания 0
Итого: 16

Перечень выполненных работ:
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, 
очистка,козырьков, кровли, наледи, сосулек, содержание контейнерных площадок,покраска контейнеров, изготовление 
и покраска крышек на контейнеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, 
деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, косметический ремонт подъездов (Смета - 227393,63руб.).
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, смена 
ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, устронения 
короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, устранение 
засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона.
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 2-в по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 384.5 кв.м

Количество проживающих 16
Количество собственников жилых помещений 4

Количество нанимателей жилых помещени 4

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  по  

о п л а т е  за  

п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненным 

и и
оплаченными

работами

57377.54 113255.88 101690.53 68942.89 90% 122505.74 -20815.21

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 52055.05
ВДО теплоснабжения 30631.79
ВДО электроснабжения 11215.61
ВДО водоснабжения и водоотведения 12743.48
Сбор и вывоз ТБО 15859.81
ИТОГО 122505.74

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 14
ВДО электроснабжения 11
ВДО водоснабжения 0
ВДО водоотведения 4
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания 2

Итого: 31

Перечень выполненных работ:
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли, наледи, сосулек, содержание контейнерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и 
покраска крышек на контейнеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, 
деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на 
зимний период, установка двери, люка, стекол в подезде, косметический ремонт в подъздах (Смета - 227392,63 
руб).
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона.
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс - Плюс" 
ул. Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 6-а по пер. Клубный за 2018 год.
Общая площадь дома 583.1 кв.м

Количество проживающих 24
Количество собственников жилых помещений 7

Количество нанимателей жилых помещени 5

З а д о л ж е н н о с ть  

н а с ел е н и я  по 

о п л а те  з а  п е р и о д  

c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

-------И Т О Г И -------

между 
выполнены 

ыми и
оплаченным

14442.5 183587.88 227445.27 -29414.89 124% 230492.52 -3047.25

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 9693.93
Уборка лестничных клеток 32647.75
Уборка подвальных помещений 78942.26
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 2369.06
ВДО теплоснабжения 46453.57
ВДО электроснабжения 17008.64
ВДО водоснабжения и водоотведения 19325.67
Сбор и вывоз ТБО 24051.64
ИТОГО 230492.52

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 10
ВДО электроснабжения 8
ВДО водоснабжения 0
ВДО водоотведения 3
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

0

ИТОГО: 21
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка даводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов,.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс"
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 1-а по ул. Герцена за 2018 год.
Общая площадь дома 487.8 кв.м

Количество проживающих 16
Количество собственников жилых помещений 3

Количество нанимателей жилых помещени 5

З ад о л ж ен н о ст ь  
н ас ел ен и я  по  

о п л ате  за  
п ер и о д  с 
0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и работами

115136.76 144069.96 154008.98 105197.74 107% 155418.21 -1409.23

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 66040.19
ВДО теплоснабжения 38861.35
ВДО электроснабжения 14228.8
ВДО водоснабжения и водоотведения 16167.15
Сбор и вывоз ТБО 20120.72
ИТОГО: 155418.21

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 1
ВДО электроснабжения 5
ВДО водоснабжения 1
ВДО водоотведения 3
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания 1

Итого: 11
Перечень выполненных работ:

Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, прочистка вентиляции, установка входных дверей в подъезде, 
остекление, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, косметический ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов,.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 40 корп.2 по Дзержинского за 2018 год.
Общая площадь дома 1139.4 кв.м

Количество проживающих 34 чел.
Количество собственников жилых помещений 5 чел.

Количество нанимателей жилых помещени 19 чел.

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 8 .2 0 1 6 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

155777.47 448785.72 342580.99 261982.20 76% 450391.31 -107810.32

Виды услуг В ы полнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18942.31
Уборка лестничных клеток 63794.96
Уборка подвальных помещений 4629.24
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 154256.23
ВДО теплоснабжения 90772.08
ВДО электроснабжения 33235.54
ВДО водоснабжения и водоотведения 37763.11
Сбор и вывоз ТБО 46997.84
ИТОГО 450391.31

К оличество заяв о к  п р и н яты х  от ж ителей дома

ВДО теплоснабжения 18
ВДО электроснабжения 6
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 3
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

2

Всего: 31

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных дорожек 
песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, содержание контенерных площадок, окос травы.

Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка дверного доводчика, замена ручки на 
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов .

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ 
по заявкам жильцов,

Сбор и вы воз Т Б О
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Ш умейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 42 по Дзержинского за 2018 год.
Общая площадь дома 903.6

Количество проживающих 10
Количество собственников жилых помещений 3

Количество нанимателей жилых помещени 15

кв.м
чел.
соб.
чел.

З а д о л ж е н н о с т  

ь  н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 8 .2 0 1 6 г.п  

о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

117175.44 356497.56 258773.63 214899.37 72.6% 357182.37 -98408.74

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 15022.18
Уборка лестничных клеток 50592.53
Уборка подвальных помещений 3671.21
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 122332.75
ВДО теплоснабжения 71986.7
ВДО электроснабжения 26357.41
ВДО водоснабжения и водоотведения 29948
Сбор и вывоз ТБО 37271.59
ИТОГО 357182.37

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 13
ВДО электроснабжения 5
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 0
Текущий ремонт конструктивных элементов 0
здания

Всего: 20

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, очистка козырьков, кровли 
от снега, наледи, сосулек, посыпание пешеходных дорожек песком, очистка придомой территории, площадок 
ТБО от мусора, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и покраска крышек 
на контенеры, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, установка, 
замена, ремонт и регулировка даводчиков на входные двери, профилактический осмотр конструктивных 
элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное 
помещение, закрытие слуховых окон на зимний период.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс - Плюс"
ул. Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 7 по пер. Клубный за 2018 год.
Общая площадь дома 638.9 кв.м

Количество проживающих 2264
Количество собственников жилых помещений 7

Количество нанимателей жилых помещени 4

З а д о л ж е н н о с ть  
н а с ел е н и я  п о  

о п л а те  за  
п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  
0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

140720.55 223500.36 177286.21 186934.7 79% 252549.59 -75263.38

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 10621.59
Уборка лестничных клеток 35771.99
Уборка подвальных помещений 2595.77
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 86496.67
ВДО теплоснабжения 50898.96
ВДО электроснабжения 18636.29
ВДО водоснабжения и водоотведения 21175.05
Сбор и вывоз ТБО 26353.27
ИТОГО 252549.59

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 4
ВДО электроснабжения 2
ВДО водоснабжения 1
ВДО водоотведения 1
Текущий ремонт конструктивных элементов 1
здания

ИТОГО: 9
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков ив входные двери, 
ремонт кровли.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов,.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс - Плюс"
ул. Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 2 по ул. Первомайская за 2018 год.
Общая площадь дома 600.4 кв.м

Количество проживающих 23
Количество собственников жилых помещений 5

Количество нанимателей жилых помещени 7

Задолж ен ность  
н асел ен и я  по 
оп л ате  за  пери од  
c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  
0 1 .01 .2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и работами

35437.5 210659.16 256894.84 -10798.18 122% 237331.01 19563.83

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 9981.54
Уборка лестничных клеток 33616.37
Уборка подвальных помещений 2439.35
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 81284.4
ВДО теплоснабжения 47831.8
ВДО электроснабжения 17513.27
ВДО водоснабжения и водоотведения 19899.05
Сбор и вывоз ТБО 24765.23
ИТОГО 237331.01

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 1
ВДО электроснабжения 1
ВДО водоснабжения 5
ВДО водоотведения 5
Текущий ремонт конструктивных элементов 1
здания

Итого: 13
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс"
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 23 по Рабочая за 2018 год.
Общая площадь дома 1231.7 кв.м

Количество проживающих 20 чел.
Количество собственников жилых помещений 0 соб.

Количество нанимателей жилых помещени 0 чел.

З а д о л ж е н н о с т  

ь  н асел ен и я  

п о  о п л а те  за  

п е р и о д  с  

1 6 .0 8 .2 0 1 7 г .п  
о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
16.08.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

0.00 176330.21 144934.65 31395.56 82.2% 508081.5 -363146.85

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого 

дома и придомовой территории 270206.46
Ремонтт и обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования 237875.04
ИТОГО 508081.5

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 29
ВДО электроснабжения 4
ВДО водоснабжения 3
ВДО водоотведения 3
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

4

Всего: 43

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, очистка козырьков, кровли 
от снега, наледи, сосулек, посыпание пешеходных дорожек песком, очистка придомой территории, площадок 
ТБО от мусора, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и покраска крышек 
на контенеры, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, установка, 
замена, ремонт и регулировка даводчиков на входные двери, профилактический осмотр конструктивных 
элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное 
помещение, закрытие слуховых окон на зимний период.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс - Плюс" 
ул. Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 4 по ул. Первомайская за 2018 год.
Общая площадь дома 359.6 кв.м

Количество проживающих 15
Количество собственников жилых помещений 2

Количество нанимателей жилых помещени 6

Задолженность 
населения по 
оплате за  период 
c01 .02 .2011 r.no  
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата!-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и оаботами

179593.69 130041.84 82903.63 226731.9 64% 142145.61 -59241.98

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 5978.28
Уборка лестничных клеток 20133.99
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 50145
ВДО теплоснабжения 28648.09
ВДО электроснабжения 10489.29
ВДО водоснабжения и водоотведения 11918.22
Сбор и вывоз ТБО 14832.74
ИТОГО: 142145.61

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 2
ВДО электроснабжения 3
ВДО водоснабжения 3
ВДО водоотведения 2
Текущий ремонт конструктивных элементов 1
здания
Итого: 11

Перечень выполненных работ:
Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры,профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний пеотод. и т. д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона и т. д.
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 25 по Рабочая за 2018 год.
Общая площадь дома 1231.7 кв.м

Количество проживающих 20 чел.
Количество собственников жилых помещений 0 соб.

Количество нанимателей жилых помещени 0 чел.

З а д о л ж е н н о с т  
ь  н а с ел е н и я  

п о  о п л а т е  за  
п е р и о д  с  

1 6 .0 8 .2 0 1 7 г .п  

о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
16.08.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

0.00 176330.21 150507.4 25822.81 85.4% 508081.5 -357574.1

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого 

дома и придомовой территории 270206.46
Ремонтг и обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования 237875.04
ИТОГО 508081.5

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 17
ВДО электроснабжения 1
ВДО водоснабжения 3
ВДО водоотведения 0
Текущий ремонт конструктивных элементов 0
здания

Всего: 21

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, очистка козырьков, кровли 
от снега, наледи, сосулек, посыпание пешеходных дорожек песком, очистка придомой территории, площадок 
ТБО от мусора, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и покраска крышек 
на контенеры, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, установка, 
замена, ремонт и регулировка даводчиков на входные двери, профилактический осмотр конструктивных 
элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное 
помещение, закрытие слуховых окон на зимний период.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс - Плюс" 
ул. Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 6 по ул. Первомайская за 2018 год.
Общая площадь дома 361.6 кв.м

Количество проживающих 18
Количество собственников жилых помещений 4

Количество нанимателей жилых помещени 4

Задолженность 
населения по 
оплате за период 
c01 .02 .2011r.no  
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата!-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

1 Т Ш Г И

между 
выполнены 

ыми и
оплаченным

148812.5 130686 141780.86 137717.64 108% 142936.18 -1155.32

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 6011.53
Уборка лестничных клеток 20245.97
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 50423.89
ВДО теплоснабжения 28807.43
ВДО электроснабжения 10547.63
ВДО водоснабжения и водоотведения 11984.5
Сбор и вывоз ТБО 14915.23
ИТОГО 142936.18

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 2
ВДО электроснабжения 3
ВДО водоснабжения 0
ВДО водоотведения 1
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

0

Итого: 6
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, осыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профелактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков,
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов,.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза смена сифона 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 27 по Рабочая за 2018 год.
Общая площадь дома 1231.7 кв.м

Количество проживающих 20 чел.
Количество собственников жилых помещений 0 соб.

Количество нанимателей жилых помещени 0 чел.

З а д о л ж е н н о с т  
ь  н а с ел е н и я  

п о  о п л а те  за  
п е р и о д  с 

1 6 .0 8 .2 0 1 7 г .п  
о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
16.08.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

0.00 176330.21 132778.46 43551.75 75.3% 508081.5 -375303.04

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого 

дома и придомовой территории 270206.46
Ремонтт и обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования 237875.04
ИТОГО 508081.5

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 5
ВДО электроснабжения 0
ВДО водоснабжения 3
ВДО водоотведения 2
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

Всего: 10

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, очистка козырьков, кровли 
от снега, наледи, сосулек, посыпание пешеходных дорожек песком, очистка придомой территории, площадок 
ТБО от мусора, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и покраска крышек 
на контенеры, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, установка, 
замена, ремонт и регулировка даводчиков на входные двери, профилактический осмотр конструктивных 
элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное 
помещение, закрытие слуховых окон на зимний период.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 45 а по Дзержинского за 2018 год.
Общая площадь дома 1084.8 кв.м

Количество проживающих 29 чел.
Количество собственников жилых помещений 4 соб.

Количество нанимателей жилых помещени 14 чел.

З а д о л ж е н н о с т  

ь  н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  

c 2 4 .0 2 .2 0 1 5г. 

п о

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата)-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

63033.97 386236.32 386759.9 62510.39 100.1% 428808.57 -42048.67

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18034.6
Уборка лестничных клеток 60737.91
Уборка подвальных помещений 4407.4
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 146864.28
ВДО теплоснабжения 86422.28
ВДО электроснабжения 31642.89
ВДО водоснабжения и водоотведения 35953.51
Сбор и вывоз ТБО 44745.7
ИТОГО 428808.57

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 5
ВДО электроснабжения 47
ВДО водоснабжения 6
ВДО водоотведения 4
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

6

Всего: 68

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенерыустановка, замена, ремонт и регулировка даводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, косметический ремонт лестничныъх клеток, повторный ремонт лестничной клетки в связи с пожаром, 
установка подвальной двери (1,2 подъезды).
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения н водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов 
в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс - Плюс" 
ул. Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 7-а по пер. Клубный за 2018 год.
Общая площадь дома 637.7 кв.м

Количество проживающих 21
Количество собственников жилых помещений 8

Количество нанимателей жилых помещени 4

З а д о л ж е н н о с ть  

н а с ел е н и я  п о  

о п л а те  з а  п е р и о д  

c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  
0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

390112.32 242384.52 185606.71 446890.13 77% 252075.24 -66468.53

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 10601.64
Уборка лестничных клеток 35704.8
Уборка подвальных помещений 2590.89
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 86334.21
ВДО теплоснабжения 50803.36
ВДО электроснабжения 18601.28
ВДО водоснабжения и водоотведения 21135.28
Сбор и вывоз ТБО 26303.78
ИТОГО: 252075.24

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 4
ВДО электроснабжения 0
ВДО водоснабжения 1
ВДО водоотведения 3
Текущий ремонт конструктивных элементов 0
здания
ИТОГО: 8

Перечень выполненных работ:
Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена ремонт и регулировка даводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
пепиол
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов,.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 40 корп.1 по Дзержинского за 2018 год.
Общая площадь дома 1085.4 кв.м

Количество проживающих 30 чел.
Количество собственников жилых помещений 6 чел.

Количество нанимателей жилых помещени 12 чел.

З ад о л ж е н н о с ть  
н а с ел е н и я  п о  

о п л а те  за  п е р и о д  с 
0 1 .0 8 .2 0 1 6 r .n o  
0 1 .0 1 .2 0 1 8 г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата)-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

65990.49 404687.57 397736.43 72941.63 98% 429045.73 -31309.3

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18044.57
Уборка лестничных клеток 60771.50
Уборка подвальных помещений 4409.84
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 146945.51
ВДО теплоснабжения 86470.08
ВДО электроснабжения 31660.39
ВДО водоснабжения и водоотведения 35973.39
Сбор и вывоз ТБО 44770.45
ИТОГО 429045.73

Количество заявок  приняты х от жителей дома

ВДО теплоснабжения 18
ВДО электроснабжения 53
ВДО водоснабжения, водоотведение 7
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

5

Всего: 83

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контейнерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиов, установка 
информационных стендов, установка оконных ручек и закрытие окон, и т.д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов, .

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ 
по заявкам жильцов.
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 5 по ул.Кондрашкина за 2018 год.
Общая площадь дома 3874.6 кв.м

Количество проживающих 80
Количество собственников жилых помещений 75

Количество нанимателей жилых помещени 5

Задолженнос 
ть населения 
по оплате за 
период с 
01.02.2011г.п 
о 01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата^) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемое

ти

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

249465.91 1419980.64 1402582.67 266863.88 99% 1531583.44 -129000.77

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 64414.49
Уборка лестничных клеток 216938.71
Уборка подвальных помещений 15742.01
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 524557.83
ВДО теплоснабжения 308676.05
ВДО электроснабжения 113019.5
ВДО водоснабжения и водоотведения 128415.8
Сбор и вывоз ТБО 159819.05
ИТОГО 1531583.44

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 24
ВДО электроснабжения 58
ВДО водоснабжения 15
ВДО водоотведения 10
Текущий ремонт конструктивных элементов 15
здания

Всего заявок 122
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры,установка, замена, ремон и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период,заделка 
примыкания козырька на подъездом, прочистка вентиляции, укрепление перил, ремонт примыкания балконной 
крыши, ремонт кровли балкона,установка предупреждающих табличек на фасадах здания, Косметический ремонт 
подъездов и т.д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякамвыполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розеток, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов.выполнение работ по заявлением жильцов

ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации 
(смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка смывных бачков,крепление 
санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смисителях, набивка сальников, смена 
поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана,установка ограничителей-дросельных 
шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.выполнение работ по заявкам жильцов,.
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 30 по ул. Красноармейская за 2018 год.
Общая площадь дома 2692.7 кв.м

Количество проживающих 128
Количество собственников жилых помещений 46

Количество нанимателей жилых помещени 12

Задолженнос 
ть населения 
по оплате за 

период с 
01.02.2011г. 

по
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

234486.56 1009553.28 983322.35 260717.49 97% 983322.35

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 44765.63
Уборка лестничных клеток 150764.17
Уборка подвальных помещений 10940.1
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 364547.79
ВДО теплоснабжения 214518.14
ВДО электроснабжения 78544.26
ВДО водоснабжения и водоотведения 89244.11
Сбор и вывоз ТБО 111068.18
ИТОГО 1064392.38

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 31
ВДО электроснабжения 76
ВДО водоснабжения 7
ВДО водоотведения 11
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

9

Всего: 134
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных дорожек 
песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здании: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка,замена, ремонт и регулировка доводчиков на подъездных дверях, 
ремонт детской площадки,герметизация швов, Установка окон ПВХ в подъездах (12 шт.), установка 
предупредительных табличек (Осторожно! сход лавин),утепение чердака, косметический ремонт подъездов и т.д. 
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей, ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования,
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов,выполнение работ по заявлением жильцов .
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ 
по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым

№ 9 по ул. Дзержинского за 2018 год.
Общая площадь дома 2100.7 кв.

Количество проживающих 55
Количество собственников жилых помещений 44

Количество нанимателей жилых помещени 4

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) 
, Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненным 

и и
оплаченными

работами

412466.53 729761.83 643215.51 499012.85 88% 830381.8 -187166.29

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 34923.74
Уборка лестничных клеток 117618.11
Уборка подвальных помещений 8534.88
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 284400.62
ВДО теплоснабжения 167355.54
ВДО электроснабжения 61276.02
ВДО водоснабжения и водоотведения 69623.46
Сбор и вывоз ТБО 86649.43
ИТОГО 830381.8

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 8
ВДО электроснабжения 31
ВДО водоснабжения 21
ВДО водоотведения 8
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

2

Итого: 70
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с 
колпаков светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на 
входные двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, ремонт двери, штукатурка откосов подъездных окон, установка решеток на подъездные окна, 
косметический ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и 
ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и 
полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по 
заявлением жильцов..
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ но управлению многоквартирным жилым домом

№ 4 по ул. Рабочая за 2018 год.
Общая площадь дома 2616.2 кв.м

Количество проживающих 122
Количество собственников жилых помещений 47

Количество нанимателей жилых помещени 9

Задолженнос 
ть населения 
по оплате за 
период с 
01.02.2011г.п
0
01 01 2018г

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата)-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

544314.16 983078.04 957602.33 569789.87 97% 1035297.83 -77695.5

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 43493.83
Уборка лестничных клеток 146480.94
Уборка подвальных помещений 11774.29
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 354190.93
ВДО теплоснабжения 208423.65
ВДО электроснабжения 76312.81
ВДО водоснабжения и водоотведения 86708.67
Сбор и вывоз ТБО 107912.71
ИТОГО 1035297.83

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 18
ВДО электроснабжения 99
ВДО водоснабжения 11
ВДО водоотведения 5
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

3

Всего заявок 136
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, замена 
доводчика, ремонт перил, ремонт входной двери, штукатурка откосов подъездных окон, установка 
информационного стенда, герметизация швов, ремонт водостока, ремонт кровли балкона,косметический ремонт 
подъездов, и т.д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей, ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, запуск отопления с проведением сброса воздуха по 
стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розеток, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов, устанение засоров, регулировка 
смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана, установка ограничителей-дросельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) выполнение 
работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" — Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 19 по ул. Кондрашкина за 2018 год.
Общая площадь дома 2759 кв.м

Количество проживающих 107
Количество собственников жилых помещений 53

Количество нанимателей жилых помещени 7

Задол жен ноет 
ь населения по 
оплате за 
период с 
01.02.2011r.no 
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата)-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2018г.

Процент
собираемост

и

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

257551.81 1010481.56 1049249.6 218783.77 104% 1090599.97 -41350.37

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 45867.85
Уборка лестничных клеток 154476.31
Уборка подвальных помещений 11209.46
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 373523.73
ВДО теплоснабжения 219800.03
ВДО электроснабжения 80478.19
ВДО водоснабжения и водоотведения 91441.49
Сбор и вывоз ТБО 113802.91
ИТОГО 1090599.97

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 12
ВДО электроснабжения 46
ВДО водоснабжения 19
ВДО водоотведения 3
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

13

Всего заявок 93
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
1 екущии ремонт конструктивных элементов здания: выполнение раоот по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка,замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, утепления 
чердачного покрытия, обустройство слухового окна,косметический ремонт лестничных клеток, штукатурка откосов 
подъездных окон, прочиска вентиляции, герметизация швов, ремонт кровли балкона, установка пружины на 
входную дверь и .т.д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам,выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розеток, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ 
по заявкам жильцов.

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс - Плюс" 
ул. Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 9 по пер. Клубный за 2018 год.
Общая площадь дом а 632.9 кв.м

Количество проживающих 15
Количество собственников жилых помещений 7

Количество нанимателей жилых помещени 5

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  по 

о п л а т е  з а  п е р и о д  

с 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

И Т О Г И

между 
выполнены 

ыми и 
оплаченным
и  п я б п т я м и

322864.44 240921.96 151659.33 412127.07 63% 151659.33

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 10521.84
Уборка лестничных клеток 35426.05
Уборка подвальных помещений 2571.39
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 85684.37
ВДО теплоснабжения 50420.96
ВДО электроснабжения 18461.27
ВДО водоснабжения и водоотведения 20976.19
Сбор и вывоз ТБО 26105.79
ИТОГО 250167.86

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 0
ВДО электроснабжения 7
ВДО водоснабжения 4
ВДО водоотведения 11
Текущий ремонт конструктивных элементов 0
здания
ИТОГО: 22

Перечень выполненных работ:
Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов,.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт смывных бачков, 
устранение засоров и течи канализации, смена унитаза, смена сифона 
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Ш умейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 17 по ул. Комсомольская за 2018 год.
Общая площадь дома 952.8 кв.м

Количество проживающих 27
Количество собственников жилых помещений 3

Количество нанимателей жилых помещени 15

З а д о л ж е н н о с т  

ь  н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  

п е р и о д  с  

1 2 .0 1 .2 0 1 5 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18 г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность (+), 
Переплата (-) 

(руб.)на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполненн 
ыми и

оплаченным 
и работами

345434.05 359892.24 277689.45 427636.84 77% 376630.53 -98941.08

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 15840.12
Уборка лестничных клеток 53347.24
Уборка подвальных помещений 3871.1
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 128993.62
ВДО теплоснабжения 75906.3
ВДО электроснабжения 27792.54
ВДО водоснабжения и водоотведения 31578.63
Сбор и вывоз ТБО 39300.98
ИТОГО 376630.53

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 2
ВДО электроснабжения 25
ВДО водоснабжения 3
ВДО водоотведения 1
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

2

Всего: 33
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры,профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, 
закрытие слуховых окон на зимний период, установка, замена,ремонт и регулировках доводчиков входных 
дверей, текущий ремонт подъездов, установка ручки на входной двери.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения н водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 19 по ул. Комсомольская за 2018 год.
Общая площадь дома 1875.3 кв.м

Количество проживающих 74
Количество собственников жилых помещений 29

Количество нанимателей жилых помещени 1

З а д о л  ж е н  н о е т  

ь н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность(+) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

76666.48 712996.64 723410.85 66252.27 101% 741283.85 -17873.00

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 31176.51
Уборка лестничных клеток 104997.97
Уборка подвальных помещений 7619.1
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 253885.12
ВДО теплоснабжения 149398.7
ВДО электроснабжения 54701.25
ВДО водоснабжения и водоотведения 62153.04
Сбор и вывоз ТБО 77352.16
ИТОГО 741283.85

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 34
ВДО электроснабжения 91
ВДО водоснабжения 9
ВДО водоотведения 4
Текущий ремонт конструктивных элементов 12
здания

Всего: 150
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, 
закрытие слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт доводчико на входные двери, утепление 
чердачного перекрытия, прочистка дымохода, ремонт детской площадки, ремонт подвального окна, ремонт 
стекла между подъездом и подвалом, косметический ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов,выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс"

Гл. бухгалтер:

Чернова Т.В.

W  — Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 17 по ул. Кондрашкина за 2018 год.
Общая площадь дома 2784.3 кв.м

Количество проживающих 109
Количество собственников жилых помещений 55

Количество нанимателей жилых помещени 5

Задолженност 
ь населения 
по оплате за 
период с 
01.02.2011г.п 
о 01.01.2017г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.17г. по 

31.12.17г.

Оплачено 
(руб.) за 

2017г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2018г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

429795.22 1043887.08 969038.25 504644.05 93% 1100600.77 -131562.52

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 46288.46
Уборка лестничных клеток 155892.85
Уборка подвальных помещений 11312.26
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 376948.94
ВДО теплоснабжения 221815.6
ВДО электроснабжения 81216.17
ВДО водоснабжения и водоотведения 92280.01
Сбор и вывоз ТБО 114846.48
ИТОГО 1100600.77

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 39
ВДО электроснабжения 70
ВДО водоснабжения 24
ВДО водоотведения 19
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

6

Всего заявок 158
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных дорожек 
песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здании: выполнение работ по заявлением жильцов,очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек,содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие и открытие слуховых окон в осенне-зимний 
период, ремонт перил в подъезде , геметизация швов , прочистка вентиляции, косметический ремонт подъездов, 
ремонт вентиляциии, установка предупреждающих табличек на фасадах здания, ремонт окна в подъезде, т.д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розеток, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, обустройство электрощита,выполнение работ по 
заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана, 
установка ограничителей-дросельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) выполнение работ по 
заявкам жильцов.
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс1

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 36 по ул. Красноармейская за 2018 год.
Общая площадь дома 1591.7 кв.м

Количество проживающих 50
Количество собственников жилых помещений 25

Количество нанимателей жилых помещени 4

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность(+) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

105893.69 596220.64 568471.21 133643.12 95% 629180.13 -60708.92

Виды услуг В ы полнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 26461.71
Уборка лестничных клеток 89119.22
Уборка подвальных помещений 6466.87
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 215490.29
ВДО теплоснабжения 126805.26
ВДО электроснабжения 46428.83
ВДО водоснабжения и водоотведения 52753.69
Сбор и вывоз ТБО 65654.26
ИТОГО 629180.13

К оличество за я в о к  при няты х  от ж ителей дома

ВДО теплоснабжения 9
ВДО электроснабжения 43
ВДО водоснабжения 5
ВДО водоотведения 2
Текущий ремонт конструктивных элементов 3
здания

Всего 62
П еречень вы полненны х работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, установка 
скамеек на придомовой территории, установка предупреждающих табличек на фасадах (Осторожно! Сход снега и 
льда), установка пружины и ручки на входные двери, обустройство крылец подъездных, ремонт подъездной двери, 
и т.д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, замена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей, ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов 
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ 
по заявкам жильцов,
Сбор и вы воз Т Б О

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Ш умейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 34 по ул. Красноармейская за 2018 год.
Общая площадь дома 2231.5 кв.м

Количество проживающих 75
Количество собственников жилых помещений 45

Количество нанимателей жилых помещени 3

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

c 0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

602198.91 815442.68 743469.31 674172.28 91% 882085.49 -138616.18

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 37098.27
Уборка лестничных клеток 124941.6
Уборка подвальных помещений 9066.3
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 302108.81
ВДО теплоснабжения 177775.93
ВДО электроснабжения 65091.37
ВДО водоснабжения и водоотведения 73958.57
Сбор и вывоз ТБО 92044.65
ИТОГО 882085.50

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 10
ВДО электроснабжения 48
ВДО водоснабжения 24
ВДО водоотведения 12
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

3

Всего: 97
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, герметизация межпанельных швов, текущий реонт подъездов (Оштукатуривание, побелка, покраска), 
развешивание предупредительных табличек на фасадах домов, ремонт балкона,, установка почтовых 
яшиков.пемонт доводчика входной лвепи.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, замена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам., устранение течи трубы
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов.
Сбор и вывоз ТБО

Ш и * /,-Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 38 корп.1 по Дзержинского за 2018 год.
Общая площадь дома 1084.8 кв.м

Количество проживающих 34 чел.
Количество собственников жилых помещений 3 чел.

Количество нанимателей жилых помещени 15 чел.

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

c l2 .0 1 .2 0 1 5 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.17г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность!-!-) , 
Переплата!-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

191825.09 411161.09 377188.37 225797.81 92% 428808.57 -51620.2

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18034.6
Уборка лестничных клеток 60737.91
Уборка подвальных помещений 4407.4
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 146864.28
ВДО теплоснабжения 86422.28
ВДО электроснабжения 31642.89
ВДО водоснабжения и водоотведения 35953.51
Сбор и вывоз ТБО 44745.7
ИТОГО 428808.57

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 6
ВДО электроснабжения 24
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 0
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

6

Всего: 38

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регклировка доводчиов, ремонт отдушины, ремонт 
окна в подъезде, текущий ремонт подъездов установка подвальных дверей, ремонт входной двери,.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов, .

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ 
по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№11 по ул. Ленина за 2018 год.
Общая площадь дома 2551.6

Количество проживающих 98
Количество собственников жилых помещений 42

Количество нанимателей жилых помещени 3

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

164202.05 954951.44 993329.52 125823.97 104.02% 1008617.22 -15287.7

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 42419.87
Уборка лестничных клеток 142863.99
Уборка подвальных помещений 10366.83
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 345445.14
ВДО теплоснабжения 203277.19
ВДО электроснабжения 74428.47
ВДО водоснабжения и водоотведения 84567.63
Сбор и вывоз ТБО 105248.10
ИТОГО 1008617.22

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 17
ВДО электроснабжения 54
ВДО водоснабжения 4
ВДО водоотведения 11
Текущий ремонт конструктивных элементов 5
здания

Всего: 91
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных дорожек 
песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, установка, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и 
покраска крышек на контенеры,установка, замена , ремонт и регулировка доводчиков на входные двери, 
профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка 
замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, установка опор для бельевых 
верёвок, ремонт детской площадки, установка скамеек и урн, очиска вентиляции , заделка отверстия в подвале, ремонт 
крыши балкона, ремонт слухового окна.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, устранение течи трубы в подвале, установка хомутов, устранение течи трубы 
полотенцесушителя, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, смена 
ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, устронения 
короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО водоснабжении и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка смывных 
бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, 
набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана,установка 
ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 38корп.2 по Дзержинского за 2018 год.
Общая площадь дома 1084.8 кв.м

Количество проживающих 35 чел.
Количество собственников жилых помещений 5 чел.

Количество нанимателей жилых помещени 19 чел.

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

c l 2 .0 1 .2 0 1 5 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

154475.20 410188.80 358390.3 206273.70 87% 428808.57 -70418.27

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18034.6
Уборка лестничных клеток 60737.91
Уборка подвальных помещений 4407.4
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 146864.28
ВДО теплоснабжения 86422.28
ВДО электроснабжения 31642.89
ВДО водоснабжения и водоотведения 35953.51
Сбор и вывоз ТБО 44745.7
ИТОГО 428808.57

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 10
ВДО электроснабжения 21
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения I
Текущий ремонт конструктивных элементов 1
здания

Всего: 35

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры,профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка дверного доводчика, утепление 
канализационной тоубы. текущий цемонт подъездов, установка подвальных двеоей. оемонт детской площадки.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов .
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.выполнение работ 
по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 38 по ул. Красноармейская за 2018 год.
Общая площадь дома 2237.5 кв.м

Количество проживающих 102
Количество собственников жилых помещений 43

Количество нанимателей жилых помещени 5

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  

с  0 1 .0 2 .2 0 1 1г.п о  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

481689.03 840443.4 813660.4 508472.03 97% 884457.21 -70796.81

Виды услуг Выполнено работ па сумму
Уборка придомовой территории 37198.02
Уборка лестничных клеток 125277.54
Уборка подвальных помещений 9090.68
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 302921.11
ВДО теплоснабжения 178253.92
ВДО электроснабжения 65266.38
ВДО водоснабжения и водоотведения 74157.42
Сбор и вывоз ТБО 92292.14
ИТОГО 884457.21

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 16
ВДО электроснабжения 33
ВДО водоснабжения 8
ВДО водоотведения 2
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

7

Всего: 66
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных дорожек 
песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление 
и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные двери, 
профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка 
замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, развешивание 
предупредительных табличек на фасадах домов, регулировка доводчиков, устранение течи крыши, установка 
водоотливов на козырьках, герметизация швов, Обустройство крылец подъездных, ремонт окна в подъезде.

ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, замена радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, устранение течи трубы в подвале, выполнение работ по заявлением жильцов

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего пользования, смена 
ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, устронения 
короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение станов,устанение засоров, регулировка смывных 
бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, 
набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана,установка 
ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ по заявкам 
жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 28 по ул. Красноармейская за 2018 год.
Общая площадь дома 2783.13 кв.м

Количество проживающих 110
Количество собственников жилых помещений 54

Количество нанимателей жилых помещени 6

З а д о л ж е н н о с т  

ь н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1г.п  

о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Н а ч и с л е н о  з а  

о т ч е т н ы й  п е р и о д  

( р у б .)  с  

0 1 .0 1 .1 8 г .  п о  

3 1 .1 2 .1 8 г .

О п л а ч е н о  

( р у б .)  з а  

2 0 1 8 г .

З а д о л ж е н н о с т ь ^ )  , 

П е р е п л а т а ( - )  

( р у б .)  п о  с о с т о я н и ю  

н а  0 1 .0 1 .2 0 1 9 г .

П р о ц е н т

с о б и р а е м о с т и

В ы п о л н е н о

р а б о т

И т о г и  м е ж д у  

в ы п о л н е н н ы м и  и 

о п л а ч е н н ы м и  

р а б о т а м и

215684.18 1026054.80 961879.71 279859.27 94% 1100138.27 -138258.56

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 46269.01
Уборка лестничных клеток 155827.34
Уборка подвальных помещений 11307.5
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 376790.54
ВДО теплоснабжения 221722.39
ВДО электроснабжения 81182.04
ВДО водоснабжения и водоотведения 92241.23
Сбор и вывоз ТБО 114798.22
ИТОГО 1100138.27

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 7
ВДО электроснабжения 56
ВДО водоснабжения 9
ВДО водоотведения 19
Текущий ремонт конструктивных элементов 1
здания

Всего заявок 92
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с 
колпаков светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, 
закрытие слуховых окон на зимний период, замена дверной пружины, замена доски на ступени, Установка 
опор для бельевых веревок, установка скамеек и урн, установка информационного стенда, герметезация швов, 
ремонт вентиляции, ремонт перил и полов в подъезде, установка пружины на входную дверь в подъезде, 
установка предупреждающих табличек на фасадах здания, и т.д.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена вентилей, ревизия и ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка 
грязевиков, запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, перемотка радиаторных пробок, 
Установка радиаторов,фитингов, м/ пластик , замена отопительного стояка на металлопласти,, замена заглушек 
на палиатопе.выполнение пабот по заявлением жилыюв
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов,выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов.
Сбор и вывоз ТБО �

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 23 по ул.Дальневосточная за 2018 год.
Общая площадь дома 974.9 кв.м

Количество проживающих 41
Количество собственников жилых помещений 16

Количество нанимателей жилых помещени 2

З а д о л ж е н н о с т ь  
н а с ел е н и я  п о  о п л а те  

з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  
0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный период 

(руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолж енность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

37778.13 367700.76 395233.3 10245.59 107% 385366.41 9866.89

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 16207.53
Уборка лестничных клеток 54584.61
Уборка подвальных помещений 3960.89
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 131985.61
ВДО теплоснабжения 77666.93
ВДО электроснабжения 28437.18
ВДО водоснабжения и водоотведения 32311.09
Сбор и вывоз ТБО 40212.56
ИТОГО 385366.4

Количество заяво к  приняты х от жителей дома

ВДО теплоснабжения 4
ВДО электроснабжения 23
ВДО водоснабжения 3
ВДО водоотведения 5

Текущий ремонт конструктивных элементов здания
3

Всего заявок 38
П еречень вы полненны х работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных дорожек песком, 
очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка козырьков, 
кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и покраска 
крышек на контенеры, установка, замена,ремонт и регулировка доводчиков на входные двери, профилактический осмотр 
конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное 
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по заявкам 
жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной арматуры и 
теплового узла, прочистка грязивиков, смена радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса 
воздуха по стоякам, и т.д выполнение работ по заявкам граждан.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, профилактический 
ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, смена ламп накаливания, смена 
розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, устронения короткого замыкания, 
переключения автоматов, и т.д. выполнение работ по заявкам граждан.

ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации 
(смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка смывных бачков,крепление 
санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смисителях, набивка сальников, смена 
поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана,установка ограничителей-дросельных 
шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 2 по ул.Кондрашкина за 2017 год.
Общая площадь дома 3126.7 кв.м

ИП Кругликов Р.А. 87 кв.м.
Количество проживающих 144

Количество собственников жилых помещений 55
Количество нанимателей жилых помещений 5

Задолженнос 
ть населения 
по оплате за 
период с 
01.02.2011г.п 
о 01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность(+) , 
Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемост

и

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

131518.45 1141359 1186568.61 86308.84 104% 1235947.42 -49378.81

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 51980.80
Уборка лестничных клеток 175063.81
Уборка подвальных помещений 12703.38
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 423304.33
ВДО теплоснабжения 249093.43
ВДО электроснабжения 91203.75
ВДО водоснабжения и водоотведения 103628.16
Сбор и вывоз ТБО 128969.76
ИТОГО 1235947.42

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 26
ВДО электроснабжения 99
ВДО водоснабжения 15
ВДО водоотведения 23
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

4

Всего заявок 167
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, очистка козырьков, посыпание 
пешеходных дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка козырьков, 
кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров ТБО, изготовление и покраска 
крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка .замена, ремонт и ругулировка доводчиков, установка замков на чердачное и подвальное 
помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, установка скамеек и урн, остекление подъездного окна, установка 
предупреждающих табличек на фасадах, Косметический ремонт подъездов и т.д.,
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по заявкам 
жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной арматуры и 
теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса 
воздуха по стоякам.и т.д., выполнение работ по заявкам граждан .
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, профилактический 
ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, смена ламп накаливания, смена 
розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, устронения короткого замыкания, 
переключения автоматови т.д., выполнение работ по заявкам граждан .
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка смывных 
бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смисителях, набивка 
сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана,установка ограничителей- 
дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ по заявкам жильцов,.

Сбор и вывоз ТБО
Чернова Т.В.Директор ООО "Ресурс-Плюс" ' г£ у И с 4 2 ^ .

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым 

№ 11 по ул. Смирных за 2018 год.
Общая площадь дома 2016.3 кв.м

Количество проживающих 122 чел.
Количество собственников жилых помещений 52

Количество нанимателей жилых помещени В

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и работами

186798.02 1047977.28 1007015.74 227759.56 96% 797019.48 209996.26

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 33520.61
Уборка лестничных клеток 112892.56
Уборка подвальных помещений 8191.97
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 272974.23
ВДО теплоснабжения 160631.68
ВДО электроснабжения 58814.13
ВДО водоснабжения и водоотведения 66826.2
Сбор и вывоз ТБО 83168.1 1
ИТОГО 797019.49

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 1
ВДО электроснабжения 27
ВДО водоснабжения 7
ВДО водоотведения 6
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

6

Всего: 47
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с 
колпаков светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на 
входные двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), закрытие слуховых окон на зимний период, обустройство конька на крыше, установка опор для 
бельевых веревок, демонтаж и монтаж козырьков, установка скамеек на придомовой территории, ремонт 
входной двери в подъезде, установка предупреждающих знаковна фасаде (Осторожно! Сход снега и льда), 
обустройство кпылеи подъездных.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, замена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и 
ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, замена радиаторов и 
полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, замена сборки, выполнение 
работ по заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 7 по ул. Смирных за 2018 год.
Общая площадь дома 5844.1 кв.м

Количество проживающих 230
Количество собственников жилых помещений 101

Количество нанимателей жилых помещени 18

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполненн 
ыми и

оплаченным 
и работами

544671.52 2164679.08 1889712.4 819638.20 87% 2307401.8 -417689.4

Виды услуг Выполнено работ на сумму |
Уборка придомовой территории 97157.06
Уборка лестничных клеток 327210.94
Уборка подвальных помещений 21042.2
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 791196.1
ВДО теплоснабжения 465579.33
ВДО электроснабжения 170468.5
ВДО водоснабжения и водоотведения 193690.9
Сбор и вывоз ТБО 241056.76
ИТОГО 2307401.79

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 43
ВДО электроснабжения 90
ВДО водоснабжения 25
ВДО водоотведения 25
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

20

Всего: 203

Перечень выполненных работ:
Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, очистка козырьков, кровли 
от снега, наледи, сосулек, посыпание пешеходных дорожек песком, очистка придомой территории, площадок 
ТБО от мусора, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, изготовление и покраска крышек на 
контенеры, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на 
входные двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, утепление слухового окна в подвале, ремонт почтовых ящиков, ремонт чердачного люка, установка 
решетки на окне подъезда, ремонт деревянной двери в подъезде, установка опор для сушки белья, герметизация 
швов, ремонт примыкания козырька на крыше, ремонт вентиляции, установка предупреждающих табличек на 
фасадах (Осторожно! Сход снега и льда), установка пружины на входной двери подъезда, установка двери в 
подъезде, ремонт окна в подъезде, ремонт козырька балкона, ремонт входной двери.

ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, устранение течи трубы, установка радиаторов, 
кронштейнов, фитингов,сборки, установка заглушки радиатора, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов 
в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.выполнение 
работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 13 по ул. Ленина за 2018 год.
Общая площадь дома 1386 кв.м

Количество проживающих 42
Количество собственников жилых помещений 26

Количество нанимателей жилых помещени 4

Задолженность 
населения по 
оплате за период 
c01.02 .2011r.no  
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

37076.50 492496.32 552591.55 -23018.73 112% 548027.48 4564.07

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 23048.64
Уборка лестничных клеток 77624.48
Уборка подвальных помещений 5632.77
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 187696.01
ВДО теплоснабжения 110449.72
ВДО электроснабжения 40440.36
ВДО водоснабжения и водоотведения 45949.43
Сбор и вывоз ТБО 57186.07
ИТОГО 548027.48

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 8
ВДО электроснабжения 52
ВДО водоснабжения 13
ВДО водоотведения 10
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

12

Всего: 95
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профелактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, ремонт 
подвальнойдвериустановка опор для бельевых веревок, ремонтдетской площадки, установка скамеек и урн 
демонтаж, монтаж двери в подъезде, ремонт входной двери.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, замена ирадиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, устранение течи трубы в подвале.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.), установка 
канализационной разводки в подвале, выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 32 по ул. Красноармейская за 2018 год.
Общая площадь дома 2768.4 кв.м

Количество проживающих 128
Количество собственников жилых помещений 51

Количество нанимателей жилых помещени 9

Задолженнос 
ть населения 
по оплате за 
период с 
01.02.2011г.п 
о
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01,2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

259761.18 1036314.32 1066620.86 229454.64 103% 1094315.69 -27694.83

Виды услуг Выполнено работ па сумму
Уборка придомовой территории 46024.13
Уборка лестничных клеток 155002.61
Уборка подвальных помещений 11247.66
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 374796.34
ВДО теплоснабжения 220548.90
ВДО электроснабжения 80752.38
ВДО водоснабжения и водоотведения 91753.03
Сбор и вывоз ТБО 114190.64
ИТОГО 1094315.69

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 21
ВДО электроснабжения 31
ВДО водоснабжения 18
ВДО водоотведения 18
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

5

Всего: 93
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры,установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, установка 
замка на дверь подвала, ремонт решетки подъездного окна, ремонт детской площадки, ремонт балконной плиты, 
установка предупреждающих табличек (Осторожно! Сход снега и льда).
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ по 
заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение работ 
по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс"

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 9 по ул. Смирных за 2018 год.
Общая площадь дома 2797.3 кв.м

Количество проживающих 122
Количество собственников жилых помещений 52

Количество нанимателей жилых помещени 8

Задолж енност 
ь населения 
по оплате за 
период с 
01 .02.2011 г. п 
о  01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

201280.88 1047977.28 1007015.74 242242.42 96% 1105739.52 -98723.78

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 46504.59
Уборка лестничных клеток 156620.72
Уборка подвальных помещений 11365.07
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 378708.93
ВДО теплоснабжения 222851.26
ВДО электроснабжения 81595.37
ВДО водоснабжения и водоотведения 92710.87
Сбор и вывоз ТБО 115382.71
ИТОГО 1105739.52

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 17
ВДО электроснабжения 71
ВДО водоснабжения 13
ВДО водоотведения 8
Текущий ремонт конструктивных элементов 10
здания

Всего: 119
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена,ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, установка 
опор для сушки белья, замена подъездных козырьков, герметизация швов, ремонт входной двери в подъезде.

ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, замена крана полотенцесушителя, выполнение работ по заявлением 
жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов,.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 13 по ул. Смирных за 2018 год.
Общая площадь дома 2223.2 кв.м 

Количество проживающих 95
Количество собственников жилых помещений 43

Количество нанимателей жилых помещени 5

З а д о л ж е н н о с т  

ь  н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1г.п  
о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) 
, Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

И Т О Г И

между 
выполненн 

ыми и 
оплаченны 

ми
п я б о т а м и

301632.13 835814.28 897854.08 239592.33 107% 878883.66 18970.42

Виды услуг Выполнено работ на сумму |
Уборка придомовой территории 36963.61
Уборка лестничных клеток 124488.08
Уборка подвальных помещений 9033.39
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 301012.20
ВДО теплоснабжения 177130.63
ВДО электроснабжения 64855.09
ВДО водоснабжения и водоотведения 73690.11
Сбор и вывоз ТБО 91710.55
ИТОГО 878883.66

Количество заявок приняты х от жителей дома

ВДО теплоснабжения 24
ВДО электроснабжения 38
ВДО водоснабжения 7
ВДО водоотведения 22
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

9

Всего: 100
Перечень вы полненны х работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с 
колпаков светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков 
даводчиков на входные двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, 
фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка трапика, запенивание отверстий в стене, установка опор для 
сушки белья, демонтаж и монтаж козырьков, заделка отверстий над входной дверью, ремонт почтовых 
ящиков, обустройство крылец подъездных.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, замена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и 
ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, замена радиаторов и 
полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, замена сборки, 
выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена 
автоматов, смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ 
по заявлением жильцов.

ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах 
водопровода и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение 
засоров, регулировка смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, 
притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых 
прокладок у колокола и шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от 
известковых отложений и др.выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым

№ 32 по ул. Советская за 2018 год.
Общая площадь дома 2567.8 кв.м 

Количество проживающих 100
Количество собственников жилых помещений 41

Количество нанимателей жилых помещени 4

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженности 
+) , Переплата(- 

) (руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненным 

и и
оплаченными

работами

381564.56 962843.64 880902.58 463505.62 91.49% 1014941.84 -134039.26

Виды услуг Выполнено работ на сумму |
Уборка придомовой территории 42685.87
Уборка лестничных клеток 143759.83
Уборка подвальных помещений 10431.83
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 347611.28
ВДО теплоснабжения 204551.86
ВДО электроснабжения 74895.18
ВДО водоснабжения и водоотведения 85097.92
Сбор и вывоз ТБО 105908.07
ИТОГО 1014941.84

Количество заявок  приняты х от жителей дома

ВДО теплоснабжения 16
ВДО электроснабжения 42
ВДО водоснабжения 14
ВДО водоотведения 11
Текущий ремонт конструктивных 
элементов здания

6

ИТОГО: 89
П еречень вы полненны х работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здании: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на 
входные двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, ремонт фасада, прочистка вентиляции,установка деревянного настила, косметический ремонт подъездов, 
установка окон ПВХ.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов .
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым

№ 28 по ул. Советская за 2018 год.
Общая площадь дома 952.8 кв.м

Количество проживающих 45 чел.
Количество собственников жилых помещений 13

Количество нанимателей жилых помещени 5

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01 2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и работами

16533.70 338854.44 339746.24 15641.90 100% 376630.54 -36884.30

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 15840.12
Уборка лестничных клеток 53347.24
Уборка подвальных помещений 3871.1
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 128993.62
ВДО теплоснабжения 75906.3
ВДО электроснабжения 27792.54
ВДО водоснабжения и водоотведения 31578.63
Сбор и вывоз ТБО 39300.98
ИТОГО 376630.53

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 5
ВДО электроснабжения 37
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 6
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

6

Всего: 56
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с 
колпаков светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт,и регулировка доводчиков, 
профелактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, 
косметический оемонт подъездов, оемонт детской площадки, и т.л.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и 
ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и 
полотенцесушителей, запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по 
заявлением жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена 
автоматов, смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов,выполнение работ по 
заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах 
водопровода и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение 
засоров, регулировка смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, 
притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых 
прокладок у колокола и шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от 
известковых отложений и др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Г л. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 18 по ул. Советская за 2018 год.
Общая площадь дома 2014.2 кв.м 

Количество проживающих 76
Количество собственников жилых помещений 45

Количество нанимателей жилых помещени 3

Задолженность 
населения по 
оплате за период 
c01.02 .2011r.no  
01.01.2018г.

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и работами

512025.72 721262.88 641026.22 592262.38 89% 796189.38 -155163.2

Виды услуг В ы полнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 33485.7
Уборка лестничных клеток 112774.98
Уборка подвальных помещений 8183.44
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 272689.92
ВДО теплоснабжения 160464.38
ВДО электроснабжения 58752.87
ВДО водоснабжения и водоотведения 66756.6
Сбор и вывоз ТБО 83081.49
ИТОГО 796189.38

К оличество  за я в о к  п р и н яты х  от ж ителей дом а

ВДО теплоснабжения 6
ВДО электроснабжения 75
ВДО водоснабжения 17
ВДО водоотведения 13
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

4

ИТОГО: 115
П еречен ь вы п о л н ен н ы х  работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, о посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на 
входные двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
ВДО теплоснабжении: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов 
в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,

С бор и вы воз Т Б О
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Ш умейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым

№ 34 по ул. Советская за 2019 год.
Общая площадь дома 5074.7 кв.м

Количество проживающих 160
Количество собственников жилых помещений 82

Количество нанимателей жилых помещени 3

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01,2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

И Т О Г И

между 
выполнены 

ыми и
оплаченным

и  п я б п т я м и

1999199.51 1866052.08 1846577.53 2018674.06 99% 2005968.73 -159391.2

Виды услуг В ы полнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 84365.93
Уборка лестничных клеток 284132.26
Уборка подвальных помещений 20617.86
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 687031.85
ВДО теплоснабжения 404283.88
ВДО электроснабжения 148025.61
ВДО водоснабжения и водоотведения 168190.69
Сбор и вывоз ТБО 209320.64
ИТОГО 2005968.72

К оличество зая в о к  при няты х  от ж ителей дома

ВДО теплоснабжения 23
ВДО электроснабжения 79
ВДО водоснабжения 17
ВДО водоотведения 29
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

6

ИТОГО: 154
П еречень вы полненны х работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов,очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на 
входные двери,, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, ремонт слуховых окон, ремонт детской площадки, ремонт лестничной ступени, оштукатуривание окон 
фасада с автоподъемника, ремонт подъездной двери и решетки для обуви (6 под), ремонт подъездной двери (3 
под.).
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов 
в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,
Сбор и вы воз Т БО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" —  Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Ш умейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 40 по ул. Советская за 2018 год.
Общая площадь дома 3882.3 кв.м

Количество проживающих 164
Количество собственников жилых помещений 68

Количество нанимателей жилых помещени 12

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата)-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги 
между 

выполнены 
ыми и

оплаченным 
и работами

513883.51 1454779.68 1338990.47 629672.72 92% 1534627.15 -195636.7

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 64542.51
Уборка лестничных клеток 217369.83
Уборка подвальных помещений 15773.29
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 525600.28
ВДО теплоснабжения 309289.48
ВДО электроснабжения 113244.1
ВДО водоснабжения и водоотведения 128671
Сбор и вывоз ТБО 160136.66
ИТОГО 1534627.15

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 29
ВДО электроснабжения 53
ВДО водоснабжения 17
ВДО водоотведения 14
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

13

ИТОГО: 126
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлениям жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков, 
профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, утепление 
чердачного помещения, закрытие окна в подезде, ремонт детской площадки, обустройство мостика, установка 
решеток на окна в подъезде, штукатурка откосов подъездных окон, ремонт подъездного крыльца, прочистка 
вентиляции.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт запорной 
арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск отопления с 
проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлениям жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлениям жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО

Директор ООО "Ресурс-Плюс" __  Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 35/1 по ул.Яна- Фабрициуса за 2018 год.
Общая площадь дома 1046.1 кв.м

Количество проживающих 35 чел.
Количество собственников жилых помещений 7

Количество нанимателей жилых помещени 14

З а д о л ж е н н о с т  

ь н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

1 2 .0 1 .2 0 1 5 г.п  

о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата!-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

198637.78 411525.00 368433.46 241729.32 89.5% 413510.93 -45077.47

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 17391.22
Уборка лестничных клеток 58571.1
Уборка подвальных помещений 4250.17
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 141624.93
ВДО теплоснабжения 83339.19
ВДО электроснабжения 30514.04
ВДО водоснабжения и водоотведения 34670.87
Сбор и вывоз ТБО 43149.41
ИТОГО 413510.93

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 6
ВДО электроснабжения 22
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 1
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

4

Всего: 35
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков входных дверей 
подъезда, установка металлических дверей на подвалы, установка деревянного мостика и люка, текущий ремонт 
подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов 
в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым

№ 38 по ул. Советская за 2018 год.
Общая площадь дома 2782.6 кв.м

Количество проживающих 121
Количество собственников жилых помещений 52

Количество нанимателей жилых помещени 8

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

И Т О Г И

между 
выполненн 

ыми и
оплаченным

482234.42 1043108.52 931632.25 111476.27 89% 1099928.78 -168296.5

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 46260.2
Уборка лестничных клеток 155797.67
Уборка подвальных помещений 11305.35
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 376718.79
ВДО теплоснабжения 221680.17
ВДО электроснабжения 81166.58
ВДО водоснабжения и водоотведения 92223.66
Сбор и вывоз ТБО 114776.36
ИТОГО 1099928.78

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 15
ВДО электроснабжения 15
ВДО водоснабжения 7
ВДО водоотведения 6
Текущий ремонт конструктивных элементов 11
здания

ИТОГО: 54
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных и чердачных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, 
вынос мусора, в т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлениям жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных 
конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний 
период, утепление чердачного помещения (2под), закрытие подъездного окна, установка водостока, 
обустройство мостика, герметизация швов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена отопительных стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и 
ремонт запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена радиаторов и полотенцесушителей, 
запуск отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, подтяжка фитингов стояков 
полотецесушителя,выполнение работ по заявлениям жильцов.
ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлениям 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации ,смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, водяных фильтров, притирка 
пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у 
колокола и шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений 
и др., замазка цементным раствором унитаза, замена гибкого шланга, установка смесителя, замена 
кнализационных стояков с заменой тройников, пероходов,манжет,тройников компенсаторов, выполнение работ 
по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 35/2 по ул.Яна- Фабрициуса за 2018 год.
Общая площадь дома 1113 кв.м

Количество проживающих 39 чел.
Количество собственников жилых помещений 3

Количество нанимателей жилых помещени 16

З а д о л ж е н н о с т  

ь  н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

2 9 .0 5 .2 0 1 4 г .п  

о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата^) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

254976.62 437431.32 353672.17 338735.77 81% 439955.72 -86283.55

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18503.42
Уборка лестничных клеток 62316.83
Уборка подвальных помещений 4521.98
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 150682.1
ВДО теплоснабжения 88668.88
ВДО электроснабжения 32465.47
ВДО водоснабжения и водоотведения 36888.14
Сбор и вывоз ТБО 45908.9
ИТОГО 439955.72

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 13
ВДО электроснабжения 16
ВДО водоснабжения 4
ВДО водоотведения 3
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

2

Всего: 38
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входных дверях, 
установка чердачного люка, установка металлических дверей на подвалы, установка оконных ручек, ремонт 
двери, текущий ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов 
в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 42 по ул. Советская за 2018 год.
Общая площадь дома 3877.1 кв.м

Количество проживающих 167
Количество собственников жилых помещений 71

Количество нанимателей жилых помещени 9

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  п е р и о д  с 

0 1 .0 2 .2 0 1 1 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) 
, Переплата(-) 

(руб.) по 
состоянию на 
01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

------ И Т О Г И

между 
выполненн 

ыми и 
оплаченны

606714.46 1453640.04 1535639.66 524714.84 106% 1532571.65 3068.01

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 64456.06
Уборка лестничных клеток 217078.68
Уборка подвальных помещений 15752.16
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 524896.29
ВДО теплоснабжения 308875.21
ВДО электроснабжения 113092.42
ВДО водоснабжения и водоотведения 128498.66
Сбор и вывоз ТБО 159922.17
ИТОГО 1532571.65

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 28
ВДО электроснабжения 107
ВДО водоснабжения 36
ВДО водоотведения 14
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

8

Итого: 193
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы,
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры,установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков, 
профилактический осмотр конструктивных элементов здания (кровель, фасада, деревянных конструкций), 
установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие слуховых окон на зимний период, ремонт 
входной двери, замена стеклопакета, ремонт детской площадки, штукатурка откосов подъездных окон, ремонт 
коовли балкона Ikb.201. оемонт окна в подъезде, немонт двеои в тамбуое. оемонт детской игоовой плошадки.. 
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязивиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО ^  л

Директор ООО "Ресурс-Плюс" — Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 37 корп. 1 по ул. Яна- Фабрициуса за 2018 год.
Общая площадь дома 1113 кв.м

Количество проживающих 39 чел.
Количество собственников жилых помещений 3

Количество нанимателей жилых помещени 15

З а д о л ж е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  п о  

о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

2 9 .0 5 .2 0 1 4 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) 
с 01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

112524.58 437431.32 480311.73 69644.17 110% 439955.72 40356.01

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18503.42
Уборка лестничных клеток 62316.83
Уборка подвальных помещений 4521.98
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 150682.1
ВДО теплоснабжения 88668.88
ВДО электроснабжения 32465.47
ВДО водоснабжения и водоотведения 36888.14
Сбор и вывоз ТБО 45908.9
ИТОГО 439955.72

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 3
ВДО электроснабжения 16
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 1
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

3

Всего: 25
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в т.ч. 
Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков входных дверей, 
установка скамеек . урн. опор для сушки белья, текущий ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение работ 
по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам,выполнение работ по заявлением жильцов .

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считов, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена проводки, 
устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 
смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,
Сбор и вывоз ТБО �

Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом 

№ 37корп.2 по ул. Яна- Фабрициуса за 2018 год.
Общая площадь дома 1113 кв.м

Количество проживающих 49 чел.
Количество собственников жилых помещений 2

Количество нанимателей жилых помещени 16

З а д о л ж е н н о с т  

ь н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  с 

2 9 .0 5 .2 0 1 4 r .n o  

0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность(+) , 
Переплата!-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01.2019г.

Процент
собираемост

и

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными и 

оплаченными 
работами

165287.66 438000.56 384836.62 218451.60 88% 439955.72 -55119.1

Виды услуг Выполнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 18503.42
Уборка лестничных клеток 62316.83
Уборка подвальных помещений 4521.98
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 150682.1
ВДО теплоснабжения 88668.88
ВДО электроснабжения 32465.47
ВДО водоснабжения и водоотведения 36888.14
Сбор и вывоз ТБО 45908.9
ИТОГО 439955.72

Количество заявок принятых от жителей дома

ВДО теплоснабжения 10
ВДО электроснабжения 42
ВДО водоснабжения 2
ВДО водоотведения 0
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

2

Всего: 56
Перечень выполненных работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, закрытие 
слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков ив ходных дверях, 
установка скамеек , урн,опор для сушки белья, текущий ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам,выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего пользования, 
смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, смена 
проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение стонов,устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов 
в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и др.)выполнение 
работ по заявкам жильцов,

Сбор и вывоз ТБО
Директор ООО "Ресурс-Плюс" 'ZUfHt#/,' Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.



Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Плюс" 
ул.Аболтина 42-а, тел: (42434) 4-24-37 

Отчет
о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

№ 12 по ул. Яна- Фабрициуса за 2018 год.
Общая площадь дома 952.8 кв.м

Количество проживающих 27 чел.
Количество собственников жилых помещений 11

Количество нанимателей жилых помещени 7

З а д о л  ж е н  н о е т  

ь  н а с е л е н и я  

п о  о п л а т е  з а  

п е р и о д  с  

1 2 .0 1 .2 0 1 5 г.п  

о  0 1 .0 1 .2 0 1 8 г .

Начислено за 
отчетный 

период (руб.) с 
01.01.18г. по 

31.12.18г.

Оплачено 
(руб.) за 

2018г.

Задолженность^) , 
Переплата(-) 

(руб.) по состоянию 
на 01.01 2019г.

Процент
собираемости

Выполнено
работ

Итоги между 
выполненными 
и оплаченными 

работами

125281.89 359892.24 384106.54 101067.59 106.73% 376630.53 7476.01

Виды услуг В ы полнено работ на сумму
Уборка придомовой территории 15840.12
Уборка лестничных клеток 53347.24
Уборка подвальных помещений 3871.1
Текущий ремонт конструктивных элементов здания 128993.62
ВДО теплоснабжения 75906.3
ВДО электроснабжения 27792.54
ВДО водоснабжения и водоотведения 31578.63
Сбор и вывоз ТБО 39300.98
ИТОГО 376630.53

К оличество зая в о к  при няты х  от ж ителей дома

ВДО теплоснабжения 10
ВДО электроснабжения 10
ВДО водоснабжения 1
ВДО водоотведения 0
Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания

3

Всего: 24
П еречень вы полненны х работ:

Уборка придомовой территории: очистка входов в подъезды, входных площадок, посыпание пешеходных 
дорожек песком, очистка придомой территории, площадок ТБО от мусора, окос травы.
Уборка лестничных клеток: влажное подметание лестничных плащадок и маршей, протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон в помещениях общего пользования 
Уборка подвальных помещений: дератизация, дезинсекция подвальных помещений, убока, вынос мусора, в 
т.ч. Крупногаборитного мусора.
Текущий ремонт конструктивных элементов здания: выполнение работ по заявлением жильцов, очистка 
козырьков, кровли от снега, наледи, сосулек, содержание контенерных площадок, покраска контейнеров, 
изготовление и покраска крышек на контенеры, профилактический осмотр конструктивных элементов здания 
(кровель, фасада, деревянных конструкций), установка замков на чердачное и подвальное помещение, 
закрытие слуховых окон на зимний период, установка, замена, ремонт и регулировка доводчиков на входные 
двери, установка подвальных дверей, текущий ремонт подъездов.
ВДО теплоснабжения: обследование внутридомовых отопительных сетей жилищного фонда, выполнение 
работ по заявкам жильцов, смена стояков на м/п, смена подвальной разводки, смена вентилей,ревизия и ремонт 
запорной арматуры и теплового узла, прочистка грязевиков, смена и радиаторов и полотенцесушителей, запуск 
отопления с проведением сброса воздуха по стоякам, выполнение работ по заявлением жильцов.

ВДО электроснабжения: профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, 
профилактический ремонт эл.оборудования: щитов ВРУ, этажных считав, освещения мест общего 
пользования, смена ламп накаливания, смена розетки, смена выключателей, смена патронов, смена автоматов, 
смена проводки, устронения короткого замыкания, переключения автоматов, выполнение работ по заявлением 
жильцов.
ВДО водоснабжения и водоотведения: Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода 
и канализации (смена прокладок в водопороводных кранах, уплотнение сгонов.устанение засоров, регулировка 
смывных бачков,крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных 
кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и 
шарового крана,установка ограничителей-дросельных шайб,очистка бачка от известковых отложений и 
др.)выполнение работ по заявкам жильцов,

Сбор и вы воз Т Б О
Директор ООО "Ресурс-Плюс" Чернова Т.В.

Гл. бухгалтер: Шумейко Л.С.


