
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества
жилого дома по адресу: ул. Лесная, д.9

с 01.05.2020 по 31.12.2020

обtrlая tI-lit]I I lajl ь iliI1,,1l]tx и I tC)l(tl, I ы х l ] oNlcI I {с

двансовые платежи потребителей на 01.05.2020, руб,
Переходящие остаток средств ообственников на 01.05.2020
Задолженность потребителей на 01.05.2020
задолженность потребителеЙ за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 01.05.2020 0,00

задолженность потребителеЙ за ком.услуги на сод.общего имущества МКД на 01.05.2020 0,00

На,тl.тслеt,то за работы (},слуги) по солержаlIиIо и тек),Iцеl\{\, репtоптl,. рr,б. 591 920,45
Начислено за коммунальньlе усл}ти,потребляемьiе на сод,общего имущества. руб. 39 269,0(
I]оего t,тачttс.цеlIо за перLlол с 01.05.2020 по 31,12,2020, рl,б. бз 1 189.45

Пол}"rено денежных средств, руб. 528 5з7.58
- в т.ч. от собственников, руб. 495 720,8с
- в т.ч. целевые взносы от собственников, рYб.
- в т.ч. сyбсидий. руб.
- в т.ч, от использования общего имyщества. рyб.

в т.ч.за коммуна,.Iьные услуги, потребленные на сод,общего имущества MKfl, руб, 32 8|6,78

Вссго лсrтсхr]rых средств с \,четоl\1 ocTaTTtoB. рr,б, 52 8 _5,] 7._5 8

Аваноовые шлатежи потребителей на З1.12.2020. руб.
]спсхолятtil.tе oc,гi,LTt(Ii -llеL]с)ItlIых сDс,]с,гl] lra j ],12,2()]-0. рr,б.

Задолженность потребите лей на 3 1.12.2020, руб. 102 651,87
в том числе:
задолженность потребителей за работы ( услуги) по сод. и тек. ремонту на31.12.2020 96199.65
задолженность потребителей за комм.услуги , потребл, на сод.общ.имущества МКД на З|.12.2020 6 452.22

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01.05.2020 0,00
!олг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений наЗ1.12.2020 9з 685.04

Напrtсповаппс рабtlт п 1,с"тr,г

в cO{]I]]eгcll]Ii,] с Гlocтalloll:t.ltlltcrt Прrвttтс-rт,ствl PtIl о,г 0_i i].]i,]0 lj N ]9О

"О минимаrьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспеченlля лlaщ.лежащsго содержания общего лtлtущсства в

и поDя]Iке кх оказания и выполнения"

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

перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесуцих конструкций (перегородок,

Работы, выполняемые в целях надлех(ащего содержания систе]!{ вентиляции и дьlмоуда,.lения в МКД

работы, выполняемые в ц9лях надлежащего содержания систем водоснабrкения (холодного и горячего), отолл9lзия и

водоотведеЕияlсистем топлоснабх<ения, индив,тепловых гц,тrктов в М
85 збз.97

Работы, выfiолняемые в целях надлехащого содеря(ания электрических сетей и электрооборудованtля обrцего пNrущества в з7 129,85

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего ипryлдества в МК,Щ: уборка МОП

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

печение устранения аварий в соотвотствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных

)цI:,]c,f]ia каLIапttзаIl].I}] в полвальI]0I{ поNlецеIIlll] полъезлOв JЧ!N9,]_5,6 11 502,42

Ремонт индивtlдуального теплового пункта

светильников у входных групп подъездов Лфl 1,2,],4,5,6

Выполнение футrкчнй уIравления, ведение договорной работы с реq,рсоснабжающими и подрядными организациями,

)Е{ета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по

задолженностей, организация регистрационного )п{ета проживающиц диспетчерскогО )п{ета, обеспечение

информачией, осуществление расчетов с подрядными , ведение технической док}тиентиции,

изация ]лета и контроля потребления энергорес}рсов,

l]lrpcKKlp ОСО кУlt .А.Хоtотченко /
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п/п

Стоимость,
tlllкг,зtl ltll

(руб)

1 J

I )одерясачше общеrо пмуществя МК.Щ 449 375J(

72 871,6l

2,776,0,

1|6 24,7 .61

103 755,зt

з1 2з0"7,.

а Гекущпй ремопт общего имущества МК,Щ Jб 7U7,бl

]амена насоса на Гвс 1 941,2\

9 з60,5(

190з,1,,

3. Управлеппе 105 837,4,

105 837,4,

4: Штого на содержаппе п текущrrй ремопт 5yl 9zU,4!
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