
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общеrо имущества
жилоrо дома по адресу: ул.Калинина, д.82

за 2020 год

Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 3 754,5с

]тоимость Dабот и yсл!т по договорy управления. руб, /м2 в месяц 18,75

Авансовые платежи потребителей на 01,01.2020, руб.
Псрсхоляrr{ие остаток средств собстветtников на 01.01.2020, руб.
Задолrтtсгiгttlс,t,ь пtlтрсбителей па 01.0 ] ,2020, рчб. l 06 з97.з4

залоj tжегl l iос,г ь t ttl,грсб iлтелеi-r за рабоr bt ý,.,,уr,,.,) " 
о. ., 94 244,85

3aДoлжeннoстьпoтpeбителейзaкoм.уcЛyгинaсoД.oбщегoиМyЩестBaЩ 12 |52,49

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 896 641,35

Начислено за коммуна,чьные услуги!потребляемые на сод,общего имущества, руб. 91 096,01

Всего начислено за 2020 год, руб 987 7з7,зб

в т.ч, от собствеrtни
- в т,ч. целевые взност,т от собствеttttи

- lJ T.tI. оТ исIlО.l1l,ЗоВаlJиЯ

- в т.ч.за коммунrшьные ус,туги, потребленные на сод.общего имущества МК,Щ, руб, 85 l67,55

ых средств на З l. l
на З1.12.

по сол. и тек. ремонту rtа 31.1

7кенлтостL потребtттслеГт за ко},1 \,l, llа З1.12,2020, рl,б.

До.lrI,насслсliIlri l1o оп,цатс за сод.r,1 l]сt,t,),ки,lых ttoltcltlcrllli,i rra 0 i,0 1,2020. рl,б, 65 71 1.57

Долг населеtлия по оллате за сод.и рем.жильlх помещений на З 1.12,2020, руý 18 720_,15

N9

п/п

Нашменоваппе работ и услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03,04.20 1 3 N 290

"О миниммьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общегО имуЩеСТВа В

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

Стоимость,

факт за год

(руб)

l 2 3

Работы, необходимые для надлеr(ащего содержания нееуцlих конструкший (фунламентов, ст9н, колонн и столбов, пеРекРЫТИЙ

локрытий, бмок, ригелей, лестниц, НеСУЩI]iХ ЭЛеМентов крьiш) и ЕIенесущих коrrструкций (перегородок, внутренвей отделки,

ппппп\ rrнпгпrряптиhgЕly ппмоR'

и

62 6],5.06

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирньж домов 4з,702,зЕ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в МК,Щ 7 659,1

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (хололного и горячего), отопления

во-[оотведения-систем т€lrJlOснабжения. индив,тепловых rryнктов в МКД
90 558,54

работы, выполняемые в целях надlежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имущества l

\4кп,
71 185,зi

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МК.Щ: 7,7 о42,зz

Работы по содержанI]ю полtешtсttllй, входJiIliих в состав обtllего tlлп,тrlества в МК!: 1,борка МоП 101 ]71.5с

работы по содер)канию зеlvельЕого участка, на кOтором расположеrl многоквартирIjый допl, с элементами оз9ленения и

благочстоойства

l 22 546,88

обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных 40 548,6с

,' ;"]i ].: ] :1ill'

Текуший ремонт плит козьрьков вентиляционных коробов и примыканий кровельного покрьдцj9I!Ц фЗI9эlЦДУб |0 217,2с

Установка откосов у ломофонной лвери 5181,04

3остановление плитк}I на крыльче МК.Щ 2 554"7с

Келезнение кирпичной кладки ограждающей стены выхода на кровлю 6 689,8(

3амена тамбурной двери зб 622,0{

80 662,1 l

J. ,1:,::11.:;1:.1 
" :13'1 ;,фt4 i|!,,t

выполнецие функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядньlми организациями,

бухгмтерского )лrета, организация работы по начислению и сбору платы за и ремонт помещений, по взысканию

задолженностей, организация регистационного )лета проживающих,

информацией, осуществление расчетов с подрядными органнзациями,
обеспечение потребителей

тиции, организация )чета и

контроля потребления энергоресурсов, выявление случаев
-,-_---_,,,._л. л/ип

, иная работа, связаннм с

lз7 4\4"7а

4. {топо,gш4,gрдеркзпЁТrйiекуцц_й.цý.l,r_q,щr1,,.,;:"i"'','' ',

,?л\trй"'):l[ирскr,ор ООО кУ1( кВзit ,Хомченко /

lолучено денежньж средств, руб. 869 80з.5(
784 бз5.9:

- в т,ч, субсидI4й, руб.

сего ленежных сDелств с ччетом остатков. р\
,76з 4о6

,RянспRьте пп2тежи потпебителей на З1-12. n!
. nv6.

)_),4 1з1 _2(

в том числе:
2об 250.2!

l 8 080.9 j

1, Jодержапltе общего имуtцества МКД 617 239.8(

Гекущпй ремонт общего пмущества MKff

Е9б б41,3a


