
Отчет по зsтратам на содержаЕпе п текущий ремопт общего пмущества
жцлого дома по адресу: проезд Новый, д. 12

за 2020 год
Общая площадь жилых и нехилых помещений, м2 1з 2l2,зс

Стоиьtость работ и услуг по договору управления, руб. /м'в месяц 16.0с

Аваtiсt-,высl I];la,l,ertit,! trоr:рсбптелей lta 01.01.2020. pl t1 0.00

l]ерсходящие ocTaIoK с]]сдств собственников на 01.01.2020, руб. 0,00

Задолженность потребителей на 0 1 .0 1 ,2020, руб. з90 652,71

]адолженность потребителей за работы (усryги) на сод.и тек.рем. на 0 l .01 .2020, руб, з48 264.1

]аJIолженность потребителей за ком.усл}ти на сод.общего имущества МКД на 01 .0l .2020, руб. 42 з88,65

Цачислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 2 568 261.59

Цачислено за коммунальные усJlуги,потребляемые на сод.общего имущеqтвд, руý, 2з7 280,40

Всего начислено за 2020 год, руб, 2 805 541,99

По.п1.1еl ttl ieI.1 е;lillых срелств, руб. 2195 571.82

- в T.tL о,г собственнлiков, рl'б. 2 5.15 67в,9з

- в т.ч. целевые взносы от собственников, руб. 0,00

- в т.ч. субсидий" руб, 0,00

- в т.ч. от использования общего имущества, руб. 14 400.00

в т.ч.за коммунаJIьные усл}ти, потребленные на сод.общего имущества МКfl, руб, 2з5 492,89

всего денежных средств с ]л{етом остатков. руб, 2 404 919,05

Авансовые платежи потребителей на З|.|2.2020, руб. 0,00

Переходяrцие остатки денежных средств на 3 1 . 1 2,2020, руб. 0,00

]адо.,l;ксltltосr,ь ttо,гребите,тсii ira 3 1.12,2020" руб. 400 622.94

R,l,о\1 tII]c.,Ie:

задолженностьпотребителейзаработы(услуги)посод.итек.ремонту на31.12.2020,руб, з56 446,78

заJlолженность потребителей за комм.услуги , потребл, на сод.общ.имущества МКЩ на 3 l . l2.2020, рУб. 44176,1б

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01.01.2020, руб з41266,з2

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на З 1 . 1 2.2020, руб. 340 844,99

IIаименовапие работ п услуг

в соответствии с Постановлением Прави,гельства РФ от 03,04.2013 N 290

l.I гIоl]jtju(с I]x оказiiгlllJl tl выпtl,,ltIеLtllя"

1 - l 3 Работы, необходимые д.пя надлежащего содержания несущих и ненесущrх конструкций MKfl

, необх. д:rя надлеж. содержания и систем инжен-техп.обеспеч,общ,иtчг}тц.в МКД

выполняемые в цеJих надлежащего содержания мусоропроводов МКД

выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиJUIции и дымоудаления в МК!

'аботы, выполняемые в цеJU{х надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и

наблсеttия, индив. тепловых Iц/нктов в

l]ыг10;1IIясNlЫе В це]Тях I]аД]lе)]t, ltя э.llсitтро-оборr,.]lо]lа|l I Iя. ceтet"l ОИ в

. вьliLо"лIIясi\Iые в це.]lях lIад]rе)l{а]II0го iT ремOнта лпtРтов в IVIK/]

по содержанию помещений, входящ.в состав общ.имущ-ва в МКД: Ivlott

по содержанию земельного участка, на многоквартирный дом, с элемеЕтами озеленения и благоустройства

141 107

и восстановлонИе герметизации горизонтальньгх и вертикальньIх стыков нар}жньв стыков панелей МКД

. NsN, 46,55,86,90,126,1 61,204)

1-]t,tttoittlcttlle (lvHttLtttй упрirвлен1lя. веден!lе договорноri работы с и подря.]IJьI}l].I органrIзациял1I]. бухга.пт,ерсltого ччс,г:t,

зация работьт по вачислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задоФкенностей, организация

подрядными организациями, ведение техfiической докlшекгиции, организация )чета и контроJIя
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,Щирекгор ООО кУК .А,Хомчетлсо /


