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Эбщая площадь жильж и нежилых помещений, м2 10 840,5с

3тоимость Dабот и успчг по договоDy yправления, руб. /м' в месяц 1,7,54

Авансовые платежи потреб}rrелей на 0 l ,0 l ,2020, руб, 0,0с

Переходящие остаток средств собственников на 01.01.2020, руб 0,0с

3адо.пженность потреблtтелей на 0 1.0 1.2020, руб. l 106 478,69

]адоDкенность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем, на 0 1,0 l ,2020, руб. 1 000 зз0.88

]illIIo-I)I{eH]locTb потребиr,е-rlеil за коNl,ус-.r},ги на сод,обlttсгсt I.]Il\]tltecTBa МКД на 01,0t,2020. руб l 06 1 .,]7,81

2 131 800,93

2lз з2],,

2 з45 |22,92

Всего денежных сDедств с \[leтoм остатков. DYб. 1 з42 114.92
r\BaltcoBl,te п,lilтсжи пrэтпсбlrтс-цсii на 3 l , 1 2.2020. рл,б.
ПеDеходяlцllе ocTaTKl] .ilejIe}Ii]Iыx сDе,lсl,I} !]а З L l2 2020. rlr б,

Зало.пit;с:lгIосiь гtоп-lеtJll,r,e,.teii rra 3 1. 12,2020. or б,: l 003 008.0с
заJIолженность поmебrтгелей за Dаботы (чс,цчги) по содеDжанию и текчщемч оемонтч на З 1,12.2020. очб, 888 487.65
1аtrолженность поmебmелей за ком-ные чслчги_ пот-ные на сол. обrпего имлтrества на З 1.12.2020- оуб. l 4 520_з

Долг населения по оплате за сод.и рем,жилых помещений на 01.01.2020, руб. 9,7 4 717 .

Щолг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 3 1.12.2020, руб. 1 0l 1 273.87

Наименование работ и услуг
Постановлением Ппавительства РФ от 0З.04-20l 3 N 290

"О минима,rьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлея(ащего содерх(ания общего имуtчества в

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

балок, ригелей, лестниц, несуlцих элементов крыш) и ненесущих конструкций
92 484,25

, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиJшции и дымоудалениJl многоквартирных домов

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (хо,подного и горячего), отоплениJI

теплоснабжения, индивидуальных тепловых IryHKToB в многоквартирных домахj
з14 351

Работы, выполняемые в цешх надлежащего содержания и ремопта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в

з51 j]0,

lJие устранения аварий в соответствии с установлеппыми предельными сроками на вн}тридомовых иня(енерных системах 1 07 97;i,1

полнение функций упразления, ведение договорной работы с ресlрсоснабжающими и подрядными организациями, бlхгалтерского

гIета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задолженностей,

регистрационного riета проживающих, диспетчерского r{ета, обеспечение потребителей информацией, осуществление

с подрядными организац}шми, ведение технической документиIIп}i, организация r{ета и KoHTpoJuI потребления энергоресурсов,

слуlаев безучетного пользования энергоресурсами, инаrl

.Щиректор ООО < А.Хомченко /

1ачислено за 0аботы (\,слугрli по содеl]жаяtlю и текчщеN{у l)e]\{oll,tv. l]yo.

:{ачислено за коммчнальные чсгчги.поmебляемые на сод,обшего имчщества

Зсего начислено за 2020 год. Dчб
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