
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества

01.06.2020 по 31.12.2020
жилого дома по адресу: ул. Лесная, д. 11

Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 4 375.80

Стоимость работ и услуг по договору управлеЕия, руб. /м2 в месяц 18,00

Авансовьiе платея{и потребителей на 01,06.2020, руб.
[lереходяrцие ocTaToк сре,цств собственников па 01.06,2020. рl,б.
Задо-п;ltеlтtтостт, потребtlтс.пс:й на 0 1.06.2020. ру,б,

задолх(еllность потребите;tей за работы (1,с,lrl,r,и) Ila сод.]] TeK.pe\l, tia 01.06.2020, рl,б. 0,0(]

]адолженность потребителеЙ за ком.услуги на сод.общего имущества МКД на 01.06.2020, руб. 0,00

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 508 789,72

Начислено за коммунальные услуги,потребляемые на сод.общего имущества, руб, з4 964,06

Всего начислено за период с 0 1,06,2020 по 3 1.12,2020, руб. 543 75з,78

Iол}^rено денежных средств. руб. 440 384,6
- в т,ч. от собственников, руб, 4l4 з16,64
- R T.tI. IIс.пс]вые взнось] от собственttltтtов. рr,б.
- в т.ч, счбсидийл руб,
- в т.ч. от использования общего имущества, руб.
- в т.ч.за ком}чr},нЕUIьныg усJryги, потребленные на сод.общего иNrylцества МК,Щ, руб. 26 067,99

всего денежных средств с \л{етом остатков. рyб. 440 з84.6
Авансовые платежи потоебителей на 31.12.2020. рчб,
Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2020. руб,
3адолженность потребите лей на З1,12.2020. руб. 103 369.1
в том числе:
]&:fолжонностьпотребите,тейзаработы(l,слуги)посод.итек,ремонту на31.12.2020.руб. 94 41з.08
]алоjIiкеlIlIос,гl, lttlтрсбrtтс.rсй за ttоltьt.t,с,,lt,ги . tlt,l,гllебл. ttit со.l,обitl.и\{\,lllсстR.] Ir'lКД на 31.12,202(). рr,,б. 8 896.07

До:rг населсния гlо оплатс за сод.и реi\l.}liиJlых itолtсliIсLtиii tta 01.06.2020. рtб, 0,00
Долг населения по оплате за сод.и Dем.жилых помещений на З 1 .12.2020, руб, |з7 046.76

N9

пlп

Напменованпе работ п услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03,04,2013 N 290

"О минимальном перечне ус"r]уг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

Uтоимость,

факт за год

(руб)

1 2 з

l, 396 б66,28

Работы, необходимые для F{адлеr(аrцего аодерж&ния Hecytrlt]X ttоttструкций (с}llтламентов, стен, колонн и столбов, перекрытиii и

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и Еецесущих конструкший (перегоролок, внутреннеЁr отделки,

-n-n.\ ,.-п-п-- 64 324.26

Работы, выполняемые в целях надлежацего содержания систем вентиляции и дымоудаления в МК,Щ 2 450,45

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления
водоотведения,систем l,еllJlOснабжения, индив.тепловых гryнктов в MKfi

75 351,28

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и элек,трооборудования обцего имуцества
т\,{кп.

з2 1,7 4,14

Работы по содержанию помещений, входяцих в состав общего имуцества в MKl]: уборка МОП 102 612,51

Работы по содержанию земельного участка, на котором распо.lожен многоквартирный дом, с элементами озеленения и

бл а гоr,сфо iicTBa

91 585,5с

Сбеспечение устранения авариti в соответствии с установлеri}iыми предельны]\,I!{ cpoKa]r{Ia на внутридомовых инх(енерных 27 56,7,54

2. i.','ll,'_].],]..,|18,,7О0,1 l
Iекуrций ремонт кроыIи l0 796,64

Замена светильников над входами подъездов NsNs 1,2,з,4,5,6 7 9o3,4i

:з. }'п равление 93,

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

бцгалтерского учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию

задолженностей, организация регистрационного )лrета прояiивающих, диспетчерского гIета, обеспечение потребителей

rlнформачиеЙ, осуществлеlIItе расчетов с подрядньiN,Iи орган}]заIJияvI]..9{дфiаlеЬщескоЙ l']ок)ri!{еIттиIll.iи, ОРганпЗаЦиЯ УЧеТа I,1

r,пrlllп r.lrlrэrr \4]i ii ,y,r,1.1';.,,,.::j::j._.",,,_

о1 /.r l 1]

4. Итого па содержsппе п текущпй ремошт lý" r;.:,,,:, :,:l,.W - 
ll,;,,l]illii,l;:l,i.;i:,],:]:,,,,,,l.||.:::::|:::::|..,||:.'|::.::::!::.::

508 789,72

Щиректор ООО (УК А.Хомченко l


