
Отчет по затратам ца содер?кашше и текущий ремонт общего имущсства
tкцлого дома по адресу: ул.Калинипао д. 94

за 2020 год

Общая площадь жriльlх и ножильiх помещений, м' з ,/24,60

CTortptocTb работ и ycJiyt, tlo договору yправлеt]иrt, руб. irrr в },Iссяц

Авансовые платежи потребителей на 01.01.2020, руб.
Переходящие остаток средств собственников на 01.01.2020, руб.
Задолженность потребителей на 01.01.2020, руб, 148 619,89

задолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 01.01.2020, руб. 1з5 601.88

задолженность потребителей за ком.услуги на сод.общего имущества МКЩ на 01.01.2020 1з 0l8,01

На.tис,rеrlо за работьт (ус.пr,ги) по содер],iiаIIиIо l.,i TeIt}Tлc\Iv peMotlT1,. р,iб. "770 991,"2-(

Liачис,тено за KotvlMyll&,Ibнbie уал)iги,потребляемые на сод.общсгс) имущества ] 36 ] 96.88

Всего tlачис"-iс}{о за 2020 l,ttд. рlб 907 i89.08

Iоlцц9l1о денежных средств, руб. 869 575,79

- в т,ч, от собственников, руб. 7з9 525.8l
- в т.ч. целевые взносы от собственников, руб.
- в т.ч. субсидий, руб.
- в т.ч. от использования обшого имчцества. рчб. 960.0с

в т.ч.за коммунальные услуги, потребленные на сод.общего иNlущества МКЩ, руб. I29 089,98

Врего децежных QDедств с,\^{етам остатков. р\,б. 720 955.9с
двашсовые плате}ки потребитедей на 3\.|2.2020, руб.
Пеоехоляшие остатки денежных средств на 31.12.2020. руб.
Задолженность потребителей на 3 1.12.2020, руб. 186 233,1
в том числе:
задолженность потребителей за работы ( услуги) по сод. и тек, ремонту на З|.|2.2020, руб. 166 l08.2,
задолженность потребителей за комм.услуги , потребл. на сод.общ.иму]цества МК.Щ на З1.|2.2020, ру6. 20 \24.9l

Долг населения по оплате за сол,и рем.жилых помещений на 01.01.2020, руб, 91 з78,09

До.цг населения по оплате за сод,и рем,жилых помешений на 31.12.2020, руб, 122 997.88

Nc п/п

', l,,.,,. , ,,;l,r,, ; :, ,,

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.20l3 N 290

"о минима,rьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

Стоимость,

факт за год

( руб.)

l 2 з

3аботы, необходимые для надлежащего содерх(ания несущих конструкций (фупда"еrrо", стен, колонн и столбов, перекрытий и

lокрытий, бапок, ригелей, лестниц, несуцих э,lементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоролок, внутренней отделки,

lпrпп\ многпкпяптl]hIl1.Iy iпNlп1{'
,1,7 

з22^6q

)аботы, выполняемые в целях надлекащего содержания lч{усоропроводtов N{ногоквартирl]ых ло]чrов: з0 8з9,69

.'аботы, вт,lпо,,lняеN.lые в цеJlях на;L-Iс)]iащсго содер)Liаl]иrl систеNI вентиля]{йL] l{ /IтIтлIо}дOления в Miif{ 7 598,1

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления

]одоотведения,систем теллоснабжения, индив,тепловых rryнктов в МК,Щ

1 lз 9,72,,76

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имущества в МКД: 7l 065,3

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МК!, ,79 
557,4(

Работы по содержан}Jю помещений, входящих в состав общего иlrгущества в МКД: уборка МОП 79 1 10,51

Работы по содержанию земельного ylacтKa, на котором расположен многоквартирныЙ дом, с э"r]ементаiчlи озеленения

1лагочстпойства

1 23 805,7с

Эбеспечение устранения аварi,lй в соOтветстви1.1 с установленньтми предельными сро](аNIи на вн}"тридомовых l.{нх(9норных 40 225,6Е

а l'c::;, t;i;: ji 1lcrl о ;t,t, обt;it; о li lrз,uiсс i B;i l iii} !) ]!i

3.
i,.,tr iiir::].,

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

бlхгмтерского 1лlета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию

задолrтtенностей, организация регистрационного учета проживающих, диспетчерского lчета, обеспечение пОтРебитеЛей

информашией, осуществление расчетов с подрядными организациями, ведение техническоЙ докчментиции, оргаi]изация учета и

коIlтроля потребления энергоресурсов, выявление слl^rаев безl.rетного пользовавия энергоресуРСами, инМ РабОТа, СВЯЗанная С

.,-л.--^_-А-, l\rтaп

lзб з2O,зс

,. "р*й;;й; Jdopu и пеllепrсление денея(ных средств за капитзffiВЩaО3Ц.отва многоквартиргIого лома ] 1 1 7з,80

4, 11a r9z,zl

.Щиректор ООО (УК .А.Хомченко /


