
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома по адресу: ул.Солнечная, д.7 б

за 2020 год

Эбщая площадь жильж и нежильIх помещений, м2 1 1 023,80

Стоlтиость работ и услуг по договору yправления, руб. /м' в месяц 1,7,54

Аваtlсовые платежи потребителей на 0 1,0l .2020. руб 0,0с

i{еDеходяulис ос,I,ffгоli средств собс,гtзегlгlttков rra 01.0] 2020. руб, 0.0с

За.цол;iiенносr:ь t-tо,гtlебiлr,елеii rra 0 ] .01.202()л pl,i1 44з 40в"94

задолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 01,01.2020, руб. 427 ,79з,4,]

задолженность потребителей за ком.услути на сод.общего имущества МК.Щ на 01.01.2020, руб l5 615,4?

начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонry, руб. 2 148 318,14

Начислено за коммунаJIьныо услуIи,потребляемые на сод,общего имуществц руб. зOз 020,4з

Всего начислсно за 2020 год, руб. 2 451з38,5i

Всего денежных сDедств с yчетом остатков. Dyб. 2 097 51з.4i
Авансовые платежи потребителей на 3 1 ,1 2.2020, руб
Пепехоляшие остатки денежных средств на 3 1.12.2020. руб.
Задолженность потребителей на 31.12.2020, руб. : з5з 825,10

ЗаДoлженнoсTьпo'гpебителейзapaбoтьl(yслгги)ПoсoД9P зз0 426.|
заJIолженt{ость потребителей за ком-ные чслyги. пот-ные на сод. обшего и]!1ушества rrа 3 1.1 2.2020, руб, 2з з98.9,]

ffO,tl, llltce,iteHl{я по oI]Jlill,e llt] сод.1.1 ]lоl\l.я{11]lь]\ гitlrtetuetllзi;i на 01.01,2020. р.уб J_]8 277.1

Долг населения по оплате за сод.и ром.жильiх помеш{еttий на 31.12.2020, руб 466 245.56

.Щиректор ООО (УК ( .А.Хомченко /

1меFп пеrежнLIy r:пепr:тв пvб

- R ], tI lтe]eRRIe RзlJncI.I о,г со

- р T.r еwбпипий пvб
_ R т q nT испопьзовяния обrllего имчtтtества- пчб,
- R т q ая кпммчняпLнLIе чспчги потпебпенные на сопепжание обпlего имvшества Мкл- оvб.

Наименование работ и услуг

Постанов,,1ением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290
"О минима,rьном перечне ус.туг и работ, необходимых для обеспечениJI надлежащего содержания общего

обrцего имущества мкд

балок, ригелей, лестниц, Еесущих элементов крыru) lt Fенесущих конструкций (перегородок, вЕутренней отделки,

выполняемые в целях надл9жащего содержания систем вентиJuIции и дымоулаления в МК.Щ

систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления

выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрООбОРулования общего

выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многОкваРТИРНОМ ДОМе:

по содержаIIию земе_ъного участка, на котором расположOн многоквартирпый дом, с элементами озеленения

устранепия аварий в соответствии с ,чстановленныil{и предельпыми cpoKaMI4 на внугРидOмОвЪD(

организация работы по начисjrению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, пО ВзыскatниЮ

организация регистрационного }пrета проживающих, диспетчерского учета, обеСпеЧеНИе ПОТребителей

осуществленr]е расчетов с лодрядными организациями, ведение технической документиции, органиЗация учеТа И

энергорес)рсами, иная работа, связанная с


