
Отчет по затратам па содержаЕие и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома по адресу: ул.Солнечная, д. 5 б

с 01.01.2018 по 15.11,2018
Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2

Стоимость по договору управления, руб. /м2 в месяц

Авансовые платежи потребителей на 0 1.0 1 .20 l 8,,руб. 0,00
Iереходящие остаток средств собственников на 0 1.0 1.20 1 8 0,00

3адод?кенность потребителей на 0 1.0 1.20 1 8 0,00
задолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 0 1 ,0 l . 1 8 0,00
задолженность потребитедей за ком.услуги на сод.общего имущества МК.Щ на 0 l .01 .1 8 0,00

Начисltеltо за работы (1,с.llуги) по соJlержанию и.l,екущсму pebtoHT1," рl,б.
,l21 

28,7,з
Начислено за кqммунальные услуги,потребляемые на сод.общего имущества 120 580.24
Всего начислено с 01.01.2018 по 15.1 1.2018 год, руб 84l 867.54

з45 571

ч. от использования обшего им

Всего денежных средств с rIетом остатков. руб. 403 791.0c
Авансовые платежи потребителей на l5.1 1.2018
lереходящие остатки денежных средств на 3 1 . 1 2.20 1 8

3адолженность потребителей на 1 5, 1 1 .20 l 8: 438 076.54
ЗаДОЛЖеНнОСть потребителеЙ за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту на 15.1 1.20П 374 515.4з
ЗаДОЛЖеНнОСть потребителеЙ за ком-ные услуги, пот:ные на сод. общего имущества на 15.1 1.2018 63 561.1 1

лъ

лlп

Наил,tенование работ и услуг
Постановлениел,t Правительства РФ от 0З.04.2013 N 290

"о минимальном перечне ус.r]уг и работ, необходи]чlых для обеспечеttия налJlежаtцего содержания общего
и]!IУЩества в N.IногоквартирноN.I доI,Iе, и порядке их оказания и выполнения"

Стоип,tость.
факт за год

( руб.)

i 2 з
i Содержание общего имущества МКД 56

Работы. необхоДtlI!{ые ДЛЯ надлежацегО содер)iiанrtЯ несущllХ KoHcTpyKurtli (фl,rlдаментов, стен. KoJoHH n столбов, перепрытпI-1 }1

покрытl1!"1, б:tток, ригелеli, лсстtIItц, несущих элеNlентов крыш) и Rенес)iцих конс,грукциri (rrерегородок, внутренней о.lлелки,
гtолов) ьtногоквартирных доNlов:

)q]l?ýi

работы, выполняемые в целях надлежащего содоржания систем вентиляции и дымоудаления многокваrлирных домов l99з,64
PaбoтьI'вьIпoлняeмьIеBцeJID(нaдлeжaщеГoсoДepжaнияcиcTeмBoдocнaб*e''o@oпления
водоотведения,Сиgтем теплоснабжеция, индивидуальньtх тепловых пчнктов в многокваDrиDных ломах:

99 020,6з

Работы, выполняе]!1ые в целях надлежащего содержанt]я электрических ceTel"l и электрооборудования обrцего *,ущ."ruа u

VКД,
бз 845,4(

работы, выполняемые в целях надлежащего содерrкания и релrонта лисhта (лифтов) в многtlквартирном доме 99 067.5()аботы по содер)канию по!lещениj."I, вхолящих в состав общего илrуrцества в \{ногоквартrlрIlо\,1 доNIо: уборка МОП 81744,6Е
Работы по содержанию земельного }пracT*a, на котором расположон многоквартирныи до", iЪййеrrй"-Бйй'
б"rаючстройства

1|0 662,72

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: 48 825.0с
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными Предельны]чlи срокаN{и на вн}тридомовых ltн)itенерных
эtiстеN{ах в многоквартирноil{ доN,lе.

34 011,87

0,00

Управление l\IK[ 152 983,25
Выполнение функций управления, ведешие договорной работы с ресурсосltабltающrlN,lи и пOдрядныNlti органrlзаIlия]!1и,
51хгалтерского учета, организация работы по начис.тенIlю и сбору платы за содер)liанllе rl peNloHT полtсщенlrit. по взысканIlю
lадолженностеil, организацrrя регистрацrtонного учета проживающих, диспетчерского учета, обеспеченrrе потребителсri
,tнфорлtацпеil, осуществ,цение расчетов с подрядныlчIи органllзацllя]\Iи, Be.:leHlje техничссrtsой док) лIентrrцllи, организация учета rl
{онтролrl потребления энергоресурсов, выявленItе случаев безучетного поль]ования эrt'ргоресчрса}Iи, иная работа, связаннtи с

152 983,25

4. ', -al ! .l' tr,ll 72\ 287 за

!иректор ООО кУК W .А.Хомченко /

)

3.


