
отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества
жилого дома по адресу: ул.Калинина, д. 94

за 2018 год
wUщая lrJr(Jщадь жилых цд9щцдых помещений, м з 724.6с
!:qищость работ и услуг по договору управления, руб. /м2 в месяц 17.2:

,peU
U t.Ur.u Urбr ру0.

trереходящие остаток средств соOственников на 01.01.2018

151 012.з4
JалUJ'женн()0,I,| потреоителеи за раооты (услуги) на сод.и тек,рем. на 01 .0 1 . 1q l39 164,зб
задолженность потребителей за ком.услуги на сод.общего имущеqтва МК,Щ на 01.01.б 1l 847.98

tlачпUJltrнU ]а IJaUO,t,ы tуслуги, по содержанию и текущему рещонту, руб. 77l024,7
п ачи UJ lcHO за KoMM}.нalJlbH ые услуги.потреоляемые на сод.общего имушества
Всегg начислено за 2018 год, руб
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877 74з,|з
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885 707,з9
718 471,74
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- в Т q от испппRалряЕтrq пбтrrд-л ,,"л-,-
480.0с

106 755,65

734 695.05rrJlqlUлn l|uI UЕUи l tJlЕи на' l. l z.zv l 6
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14з 048.08
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93521.68
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Стоимость.
фаrtт за год

( руб.)
1 2 J

PaбoтьI,неoбxoдимьIедлянадЛежащeГocoдepжaниянеcyщиxnon"'p
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и Еенесущих конструкций (перегородок, в}ц/треннЬй оrr"r*r,
полов) многокваDтиDных домов: 24 9з1,44

работы, выполняемые в целях

пожащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
надlежащего содержания @
ениJI. индив.тепловых шнктоR R \,{кп

и горячего), отопления
81 091,50

90 084,1б

14КД:
содержания электрических сетей и электрооборудоваltия общего имчшества в 41924,12

l @uvrDr, бьllluJlпrЕмыu Б.цсJlях надл9я(ащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МК,Щ:
Работы по содержанию помещений, входящих в cociaB общего имущества 

" 
МКД: уборка МОП

70 756.,76,

98 з61,08
участка, на котороý{ распо.[ожеII N,lногоквартирный долl, с элементаiии озе,пенения 1з4 753,88

отходов:
l07 4з2,з4

ус предельными сроками На ВНУТРИДОI!.1Овых инжеIIерных
эистемах в многокваDтиDном ломе- з6142,72

,
ll

Bьrпoлнeниефyн*цийyпpа"лeния,BeДeниедo.o"op'oйъ
бр<галтерского 1лlета, оргЕlнизация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию
задолженностей, организация регистрационного )^{ета проживающих, диспетчерского у{ета, обеспечение потребителей
информацией, ос)лцествление расчетов с подрядными организациями, ведение технической документиции, организация )цета иконтроля потребления энергоресурсов, выявление с.гryчаев без1^lетного пользования энергоресж)са-л,Iи, инм работа, связаннм с
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74 з72,9з

llgрgч средств за капитапьный ремонт "UrЖ flфттирногодома 1 l 17з,8с

771024,73
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