
Отчет по затратам Еа содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирпого дома по адресу: ул.Солнечпая, д. 5 б

1б.11.2018 по 31.12.2018
площадь жилых и нежильIх помещений, м2

по договору упрЕIвления, руб. /м2 в месяц

Авансовые платежи потребителей на 0 1.0 1 .20 1 8,,.руб. 0,00
Iереходящие остаток средств собственников на 0 1 .0 1 .20 1 8 0,00
3адолженность потребителей на 1 б. l 1 .20 l 8 438 076,54
}адолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек,рем. на 16.1 1.2018 з74 515,4з
}адолщенность потребителей за ком.услуги на сод.общего имущества МКЩ на 16. 1 1 .20 1 8 63 561,11

Цачислено за работы (ус"rlуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 285 225,12
Начислено за коммунальные услуги,потребляемые на сод,общего имущества 48 678,|4
Всего начислено с 16.11.2018 по 31.12.2018 руб ззз 90з.26

lолучено денежных средств, руб. 10з 023,95
- в т.ч. от собственников, руб. 88 452.08
- в т.ч. целевые взносы от собственников, руб.

в т.ч. субсидий, руб.
- в т.ч. от использованшI общего имущества, руб 0.0(
- в т.ч. за коммунаJIьные услуги, потребленные на содеDжание обшего имчшества МКП_ пчб 14 571.8,

Всего денежных средств с учетом остат]сов, руб. -335 052.59
Авансовые платежи потребителей на 31.12.20l8
Iереходящие остатки денежных средств на 3 1 . 1 2.20 1 8

3адолженность потребителей на 3 1. 12.201 8: 668 955,85
задолженность потрqбцтелей за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту на 3 1 . 1 2.20 1 8 57l 288.,17
ЗаДОЛженнОСть потребителеЙ за ком-ные услуги, пот-ные на сод. общего имущества на З1.12.2018 97 667.з8
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Наименование работ и усл}т
Постановлением Поавительства РФ от 03.04.201З N 290

"о минима,rЬном перечне услуг И работ, необхОдимых дJUI обеспечениЯ надлежащего содержания общего
имущества в многокварlирном доме, и порядке их оказания и выполнения''

L,т()иN,rость.
факт за гол

( руб.)

1 2 J

224 5|7,48
Работы, необходItNIыедля надлех(ащего содержания несущих конструкций (фундамеrrтов, стен, колонн и столбов, гrерекрытr,-lrl и
покрытий, балок, ригелей, лестниц, лlесущих элементов крыш) И ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделкli.
по,rов) многоквартирн ых домов:

1l 560,53

Работы, выполняемыо в целях надlежащего содержания систем вентиляции и дымоудмсния многоквартирньIх домов 79l,|з
Работы, выполняеN{ые В целях надлежащего содержаНия систеN{ водоснабженлlя (холодного и горячего), отопления
]одоотведения,систеlt теплоснабпiснllя. индllвиду&'lьнь]\ тепловых пунктов в l\{ног'окварt tlрных доN{ах:

з9 29з,90

Работы, вьтполняеNlые В целях надлсlкаЩего содержаниЯ элек-грrlческ}lХ сетей и электрооборудоваttия общего лшrущества r
\4КД:

25 зз5,50

'аботы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: з9 з12,5с
iаботы по содоржаЕию помещоний, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: уборка МОП 32 4з8.з1
Jаботы по солержанI{ю зе]иельного участка, на KoTopoN{ расположен многоквартирнЫй доtчt, с эr""е*.апlи озеленения и
iлагочс гройства

4з 91з,78

]аботы по обеспечению вывоза бытовых 0тходов, в том числе откачко жидких бытовых отходов: l8 375,0с
обеспечеltие устраненпя аварий в соответствии с установленныN{и предельны]\{и сроками на вн}"тридоNIовь]х инжен9рны)
эttсте\lах в ]rlногоквартирном доме,

|з 496"77

, Текчши шего имушества iVlКД 0J
J, 60 707.64

выполнение функций управлеIrия, ведение договорной работы с ресурсосrrабжающими и подрядными
организацияi{и, бl,хга.,tтерского учета, организация работы по начислению и сбору пJаты за содержание и
peN{oHT поi{ещений, по взысканию задолженностеЙ, организация регистрационного учета проживающих,
диспетчерского учета, обеспечение потребителей информачией, осуществление расчетов с подрядны]!{и
оргаIlизацияNlи, ведение технической документиции, организация )rчета и контроля потребления
энергорес}lрсов, выявJение случаев безучетного по.lьзования энергоресудldами, иная работа, связанная с
управлением МК! _ ,:,''

60 707,64

4. Итого на содержание и текущий ремонт /h;',:|,n7 285 225,|2
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