
Отчет по затратам нд содерr(аЕие и текущпй ремонт общего имущества
я(иJIого дома по адресу: ул. Лепппа, д.118

за 2019 г.
Эбrдм п:lоllIадь,.у.-lых и нежилых помещений. м2 17 650.10
CTo,rMocTi, работ r усллт flо договорy \правления. ,рчб. ,/м'ts месяц l7,00

Двансовые Iшатежи потребителей на 0 l .0 1.20l 9 руб,
Iереходящие остаток средств собствеr*ппtов на 0 1.0 1.20 1 9
3адолжеrrносrъ потребителей на 01.01.2019
]aJc,}KeнL]o;,ib r;требzтеrей за работьт (усrуги) на эод.и тек.рем. на 01.01.19
]адоJDкенIIость потребителей за ком.услуги на сод.общего r-штущества МКД на 01.01.19

Цачислено за работы (чслуги) [о содеDжаЕию и текчшемч Dемонтч_ очб. з 
,l92 

987 ,59
Начzсле*;о за ком]r}вапьные усjl}ти на содержа}i7е обцего имущества МКД. рчб. 520 850.69
Все:о начrtсlэно эе 2019 lод. руб 4 з13 838,28

Iо.пlчено де.ежн;:х средств. руб. 3 806 895,21
- в т.ч. ст:обственникоз, руб з 269 524.82
- в т,ч, rlе.lеэые ззчосы от собственников. руб
- в т.ч. с\,0с7,лI,1и_ nvo
- в т.ч. от испоJIьзовани;I обцего r.пryшества. очб 59 840_00
- в т.ч. за комм\aЕаJIьньте чсlтчти на сопепжаmе пбтпего я МКП nwб 4,1,1 5зO.з9

Bceio денежных средств с учетом остатков. руб. 3 806 895.21
Авансовые платежи IIотребителей на 3 l. 1 2.20 1 9
Задолщенность потребителей на 3 1. 12.2019 506 943.07
в ,го_\{ чисlIе
3адолжеrrность поrэебителей за Dаботы (чс.шти) на сол.и TeK.neM. на З 1 _ l 2_ 1 9 46з 622;71
3адолженность потребителей за ком.услуги на сод.общего имущества МКД на З1.12.19 43 з20.з0

Np п/п Наименование работ п ушуг

; соотзетствии с Постановленrrем Правите:lьства РФ от 03,04.2013 N 290
"о минимаlьноу ]lеречне усщт и работ, необходимых д;я обеспеченtrя надлежащего содержшrия общего

,lllYiilecTBa в многокваDтиDном доме. и поDядке llx сказшия и выполнения"

Стоимость.

фаm за год

( руб,)

1 2 1

]аооты- HeooxojиMbje дu надJIежажего содержания нес}lлI4х констр}кчий (фундаментов, стен) колонн и столбов,
]ерскрытий и локры:ий, бапок, ригелей, лестниц, несущих элеNrеtlтов крьiш) и ненес\rцих констрщпий
перегоролок. зi:lтреtэей отлелки. полов) многокваDтиDiых IoMoB

247 80,7,з,

]абош, выпошяемце в це,Uж надlежащего содер]каЕШ мJ.соропроводов многоквартирньп домов: 290 lб7.6l
?абош, выполняемые в цеJUIх надlежащего содержания систем вентI4JIяIии МкД: 1 9 0б2.1 1

?аботы, выпо:iняемь]е в цешх надlежащего содержания индrlвидуаlьных тепловых п}ъктов и водоtrодкачек I
{нсгсквартIiр:jьiх дсмах:

25 4\6,11

Эбщае рабо;.I, вьila,lняе\{ые лIя надлежащего содер)iэfi?lя czcTelr водоснабжения (холодного и горя,rего)
)тоП,]ения i воIооТзеr]ения В \1ногокВаDтиDных Jo}lж:

266 869,51

)абоlы, вьiпоII:jяе]!{ьiе в цеJж надтежащего содержаF]ия сис.rем теплоснабжения (отопление, горяче(
юlоснабженriе; в мнJгокзаDтиDных домах:

з09 229."7:

)аботы, вьiпо:lняемьij В Цеш надтекацего содержания электрсобсрудования, радио- и телекомNlуникационногс
lборi,дования в :t'нс;jкваDтирном доме:

l44 02,1,8:

?абОТЫ, выпОшяемые в цеж надlежащего содержiшия и ремонта лифта (шфтов) в многоквартирном доме: 586 689,з:
)аботы по содерхан!]rо поNlещений, входJIщих в состав обцlеlо лмущества в многоквартирном доме: ззб 76з,9

'аботы го aодержIiпю земельного Wастка, на КОТОРОМ РаСПС]]оItен многоквартирный дом.0:]]е\tент&lи
)зе.lснения ir б;tаго,;с;ройства, иными объеюши, преднiвначенными дrя обсл}швания и эксплуатации этогс
loмa (дшее - .рхдоIо9ш территория)

521 0з0,95

обеспечение \'с:,ранечi{Я 8арий в соответСтвии с установленЕы\lи предельнЫми срокiLlIи на вн}тридомовых
шнженерных системах в многоквартирном доме, выполнения зывск населенш,

i 90 62 1.08

al| о|оБлсhl,е S-vи duьiсинеров дu l Ко 13.1 52,1.0{
Мон:ж свmо.]иоJЕrlх прожекторов в копичестве б ш 1 5 000_0(

ИЗготОвление 4 чстановка метаJпических решеток МК! на те*ических этаках в подъезда-х N9Л! 1. 3. 4. 5. 8 60 000.0(

Этсыпка паркэвки гOевием 19 200,0(

]воз чераозе]Jз l з 000,0(

1оверка и монтах трансформаторов токав элеюрощитовых }Ъ-J$ j, -l я ýio )a

3аlreHa трмсфорvаторов тока в элепрощитовых Ne.No 1,2 lб 214,3l
]mreaa венте.*я з систеyе промывки мусоропровода подъезде )Ф б МК! (592,92 руб.)
JeMoHT систепlьi водоснабкения в шести мусорока\lера\ NДКД (3557,,+0 руб,)
]дreira оконной ство)ки в подъезде J\Гл 8 меджу б и 7 этоrtоrr {6 900 руб,)
Щополни,rельнос био;огическое обследованlле МКД ( 1 50 рr,б,)

Выполнение фlшкций }травлеЕия, ведение доrоворной работы с ресJрсоснабжающими и подрядными
организациями, бlтштерского учtrа, орг&iизация работы цо нашслению и сбору шаты за содержаЕие и ремонт
помещений, по взыскшию задоженностей, оргшизация решстрационного yreTa промвirющж, диспgтчерского

Ж}J.:ЖТffi *"fffxЖL?ННffi };W,"J"Hi]HI#;lii"'""безlruетного пользовалш энерго

535 857,04

ý) q50 ]i
! Ir' rldногокваDтиDjого lc]\{a

!иректор ООО <УК <Вэr

Председатель Совета ffi


