
Отчет по затратам на содержанпе и текущий ремопт общего пмущества
мпогоквартирного дома по адресу: ул.СолнечЕаяэ д.7 б

за 2019 год

Общая площадь жильtх и нежилых помещений, м2 1 l 02з,8с

Стоимость работ и услуг по договорy }тIравления. руб. /м2 в месяц 17.54

Авансовые платежи потребителей на 01.01.2019, руб. 0,0с

Переходящие остаток средств собственников на 01.01.2019 0,0с

Задолженность потребителей на 01.01.20l9 525 965,зз

задолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 01-01.19 5l2 561"з5

задолженность потребителей за ком.усrryги на сод.общего имущества МК.Щ на 01 .0l . 1 9 lз 403,98

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб, 2 294 з77.4с

Начислено за коммунальные услги,потребляемые на сод.общего имущества 318 948,92

Всего начислено за 2019 год, руб 2 61з з26,з2

}сего ленежных сDедств с ччетом остатков. Dчб. 2 169 917 -з
Авансовые платежи потребителей на 31.12.2019
Пеоехоляшие остатки ленежных сDедств на З1.12.201.9
3адолженность потребителей на 3 1. 12.201 9: 44з 408,94

зzuIолженность потребителей за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту на 3 1 . 1 2.20 l 9 427 79з,4i
зzuIолженность потребителей за ком-ные услуги, пот-ные на сод. общего имущества н!} З 1 . l 2,20 l 9 15 615,4i

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01.01.2019 562 770,4,7

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений наЗ1.12,2019 438 277.|

Лs
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Наименование работ и услуг

Постановлением Правительства РФ от 03.04.201З N 290
"О минима,rьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежацего содержания общего

имчIIIества в многокваптипном ломе. и поDялке их оказания и выполнения"

Стоимость,

факт за год

( руб,)

l 2 J

1. нпе общего имущества МК{ l665 475,10

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоролок, внlтреннеЙ отделки,

ппппп\ мgпгпrпяптипнЕIy ппмоR

и 126 994,1,8

)аботы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в МК.Щ 13 228,56

]аботы, выполняемые в цеJUж Еадлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отоплени,
, Rпппmпепеqиq си.тём теппосЕабжения инпивиNыьяьж тепловьD( тwЕктов в многокваDтиDньrх домах:

373 045,39

)аботы, выполняемые в целях надлежащего содержания элекгрических сетей и электрооборулования обцего имуцествi
з МКЛ

2\0 зз4,1

iаботы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: з67 75з,91

]аботы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: уборка МОП 26з 248,з4

Jаботы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и

iлагоустройства
|95 782,69

эбеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вн}тридомовых инженерны)!

]истемах в многоквартирном доме,

l l5 088,47

, ва МКД 146 059

Шзгоювле"rе и устано"*а "еталлическЕх 
решеток в аоличестве 5 rrrг. на техническом этФке в подъездах NsNs 1,2, з, 4,5 60 000,00

4зготовление и установка лавки у подъезда Ns 5 МКД 5 000,00

3авоз чернозема у подъездов NsNs 1,4,5 6 500.00

3амена трансформаторов тока в количестве б пп 7 094,80

]амена подъемников на пандусы в подъездах NsNs 1,2,З,4 40 000,00
,Iзготовление и установка перильного огрФкдения в подъезде Ns 5 9 937,55

Установка прожекгоров в количестве б шт 17 526,9|

3. Управленне МКД 482 8l
выполнение функчий управления, ведение договорной работы с ресlрсоснабжающими и подрядными организациями,

бухгалтерского 1"lетъ организация рботы по начислению и и ремонт помещений, по взыскalвию

задолженностей, организация регистрационного учета прожи обеспечение псгребителей

информацией, осуществление расчетов с подрядными орган документиции, организация )чета и

контроля потребления энергорес}рсов, выявление с,ц/чаев

управлением МК.Щ

и, иная работа" связанная с

482 842,44

4. Итого наеодеря8ЕIIе";;ffi"йр.rо". fisS{*t&,ъ*Y_*}е J- #!ý ' z z94 377
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