
Отчет по затратам на содержание и тФкущий ремонт общего пмущества

01.0б.2020 по 31.12.2020
жилоrо дома по адресу: ул. Мира, л.25

Эбщая площадь жилых и нежилых помещений, м2 6 319.6с
]тоимость работ и услуг по договору управлеIrия, Dуб. /м2 в месяц 18.0с

Авансовые платеж]1 потребителей на 01,06,2020, руб.
]lсрсходяlцiле ocтaToIi сl]едс1,1l собс,гtзеttниlсов rla () l .06,2020. рr,б,

Зulолтсснгtость псllрсбите;rеl:i Tla 0 i.06,2020, р,r,б,

задолженность потребителей за работы (услуги) на сод,и тек.рем. на 01,0б.2020, руб. 0,0с
задолженность потребителей за ком.услуги на сод,общего имущества МКД на 01.06.2020, руб. 0,0с

Начислено за работы (усллти) по содержанию и текущему ремонту, руб, 995 721.89
Начислено за коммунаJIьные услуги.потребляемые на сод.общего имущества. руб. 45 564,4з
Всего начислено за период с 01.06.2020 по З1.12.2020, руб l041286,з2

Полl^rено денежЕых средств, руб. 672 |50,41
- в T.!I, от собственгттrков. рчб, 63б 962.14
- в T.1I. l{с,,{свые вз]тосы от собстtзеlttll.iков, руб.
- в т.ч. субсидий, руб.
_ в т,ч. от использования общего имущества. Dуб.

- в т,ч,за коммунапьные услуги, потребленные на сод.общего имущества МКД, руб. 35 188,33

Всего денежных сDедств с ччетом остатков. очб. 672 150.41
Авансовые платежи потребителей на 31.12.2020. руб.
Переходящие остатки денежных средств на З1,12.2020, руб.
Задолженность потребителей на 3 1. l2,2020, руб, з69 1з5.85
в ,IoM числе:
]а.lо.lтrliсlIностьпотрсбtттелейзаработьт(чслчги)IIосод. I,1 тек,ре}IоIIl,ч гtа31..l2.2020,рчб. 358 759.75
задол}кенЕость потребителеЙ за комм.услуги , потребл. на сод.общ.имущества МКЩ на 31,12.2020, руб. ]0 з76.1

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01.06.2020. руб. 0,00
Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых fiомешений на 31.12.2020. рчб. 141 151.56
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п/п

Наименование работ rr услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03,04,20l3 N 290

"О минима,.Iьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над"rежащего содержания общего имуtлества в

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

Стоимость,

факт за год

(руб)

1 2 з

1, LUлgрлilillIt UUшtl l, ,r

rокрытий, бмок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих консTрукций (перегородок, внутренней отделки,
rпппп\ rrцпгпира 122 5з7,04
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дьмоудаления в МКД 2 211,86

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления
зодоотведения,систем теплоснабжения, индив,тепловых пунктов в МК,Щ

129 |72,62

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборулования общего имуцества r

икп,
46 449 

"06

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МК!: уборка МОП 109 708,26

Рабо,гы по солерitаIII.1iо земеjIьl}ого Vчастка, на KoTol]o\{ l]асположен I!.IногоквартIIрныl't ]ом, с ) lеNIеlIгl]Nl jl озелеlI0IIия
б,: атлr,с,гпойс гtlа

1 
.), q?о _1l

з9 813,48

2, 281 926,7(

JaMeHa светильников над входами в подъездами Ng_Ng 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 l 579,1

Гекущий ремонт кровли подъезда Ng 5 1з 1 278,4с

Устранение прова,,Iа и вспуlивания асфальтированного покрытия между подъездаN-{и NsNs 4,5 |1 862,26

Ремонт сryпеней крыльца подъездаЛЬ l 66 711 .1

DeMoHT балконных козырьков квартир Л!М 28, З0, 43, 15, 58,87 40 708,8i

Тек\,utиil peMolrT ИТП 2] зз7.58

MoHTaxt светильЕиков в подъезде J{q 5 2 449,2|

J. YrrpaB.lteHrre ,, ,, ,:1q4.,9,?JJ46

Выполнение функuий управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями,

задолженностеи, организация регистрационного )чета проживающих, обеспечение потребителей
информацией, осуlцествJIение расчетов с подрядными органи и, организация rleTa и

я пабота_ связанная споmеблен

134 923,4(
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)^reTa, организация работы по начислению и сбору платы за


