
()тчет по затратам на содержание и текущий ремопт общего имущества
мшогоквартирного дома по адресу: ул.Солнечная, д. 5 б

за 2019 г.

Эбщм площадь жильrх и нежильtх помещений, м2 l0 840,5(
]mимость оабот и чслчг по договоDч чпDавлен!ul. рчб. /м' в месяц \7.54

4вансовые платежи потреби,гелей на 01.01.2019, руб. 0.0с

ПеDеходяrцие остаток средств собственников на 0 1.01,20 1 9 0,0(
Jадо:rженность потребшгелей на 01.0 1.20 19 668 955,8l
]адоJDкенностьпотребиT лейзаработы(услуги)насод.итек.рем.на0l.01,2019 571288,4i
]адо,lDкенность потребитслей за ком.услуги на сод.общего имущества МКД на 01.01.2019 9,7 667,з

начислено за Dаботы (услуги) по содержанию и текущему ремоrrгу. руб, 2 з,76 558,|
Начислено за коммунzlльные услуги,потребляемые на сод.общего имущества l61 765,6I

Всего начислено с 01,01.2019 по З1.12.2019 руб 2 5з8 з2з.8|

)г!4]ено денежных спедств. пчб
собсmенникпп пчб 44

- в т.ч. счбсидий. DYб,
в т,ч. от использования общего имущества рчб. 3 320,0(

ппmеб спtrепжание пбrltегп имчпlесця I\4 К ] I пчб |5з 285.25

населенIлJI по оплате за сод.и рем,жилых
населенI'JI по оплате за сод.и ,жилых помещений на 31,12.2019

Наименование работ и услуг
Постановлением Ппавительства РФ от 0з.04,20l з N 290

"О минимальном перечне усJryг и работ, необходимых ли обеспечения надrIежащего содержаниJI общего имущества в

и порядке их оказания и выполнения"

необходимые для надлежацего содержан}rr{ несущих конструкчий (фlтtда}.{ентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и

, выполняемые в целях надлежащего содержанш систем вентиJlяции и

, выполшIемые в цеJuIх надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отоплениJI

теплоснабжения, индиви,ryальных теrrловых rryнктов в многоквартирных домах:

314 з51,2l

выполняемые в цеJlях надлежащего содержания и ремонта

по содержанию помещений, входящID( в состав общего имущества в

по содержatнию земельного участкц на котором расположен многоквартирный дом, с элемента^{и озеленения и благоустройства

устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внугридомовых инженерных системах

канализации в подвале подъезда Ns 4

управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгмтерского
та, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт_

регистрационного }чета проживаюцих, диспетчерского
с подрядными органIлJациями, ведение технической

,Щиректор ООО (}К
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_ R т q IIепевые Rзносы от собспенникоR nvn

эего пенежных спелстR с ччffiм остатков n\ l 4зl R45
RянсоRые ппятежи ппmебитепей на ]l I7
aпеYппqIт!ие пст^тkи пенежнLIY спепстR ня ?0l я

tпоженность поmе наЗl l220l9: ll
аяпппженнпсть ппmебlrcпей за пабппr (чсwги) по сопепжянию и Teкvllleмv пемонro ня З l l7 7()l9 l
запопженностьпоmебитепейзаком-ныечсNги пот-ныенасоп обlпегоимчIпесmанаЗl l220l9

64ч
9,74 7|7 -2\


