
отчет по затратам на содержанпе п текущпй ремопт общего имущества

жилого дома по 
ъn;;ьlп"езд 

Новый, д. 12

Обцая площадь жильtх и нехильIх помещений, м2 lз 212,з0

Стоимость работ и услуг по договору управления! руб. /м'в месяц 16,00

Авансовые платежи потребителей на 01.01.2019 руб. 0,00

Переходящие остаток средств собственников на 01.01.2019 0,00

]адолженность потребителей на 0 l .0 l .20 1 9 з58 422,60

]адолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.р9ц ч9 !l !1?9Ц 324 859,48

]адолженность потребителей за ком.услуги на сод.общего имущества МКД на 01 .01 .20l 9 зз 563,12

Начислено за работы (услуги) по содержанию и течrlдему ремонту, руб. 2 558 ззз,56

Начислено за коммунiL,Iьные усJt},ги,потребляемые на сод.обц9lq Iiцущ99fр9 з02 898,12

Начислено за иные услуги (видеонаблюдение) , руб. 0,0с

Всего начислено за 2019 год, руб 2 861231,68

Поrгуlено денежных средств, руб. 2 829 001,5l

- в т.ч. от собственников, руб. 2 488 608,92

- в т.ч. целевы9 взносы от собственников, руб. 0,0с

- в т.ч, субсидий, руб. 0,00

- в т.ч. от использования общего имущества, руб. 46 320,00

- в т.ч. прочие поступления ( иные услуги,видеонаблюдgццq)rjУб. 0.00

в т,ч,за коммунадьные усл}ти, потребленные на сод.общего имуlпества МКД, руб. 294 072,59

Всего денежных средств с }^{етом остаткоj, руб.
2 470 5,]8.91,

Авансовые платежи потребителей на 31.12.2019 0,0с

Переходящие остатки денежных средств на 3 1 . 1 2.20 1 9 0,0с

Jалолженность потребителей на 3 l. 12.2019 з90 652.71

в том числе:
йол*."rо.rь потребителей за работы ( услуги) по сод. и тек. ремонту на З 1 . 12,2019 з48 264,|2

42 з88,65

населения по оплате за сод.и на 0l .0l .20l 9

населения по оплате за сод.и на З1.12.2019

Председатель Совета

}Iашмепование работ п услуг

в соответствии с Постановлеrп,rем Правrтrельства РФ от 0з.04.201з N 290

''о мшлплмьном перечне усJr}т и работ, необходимых дJUI обеспечеtпля надлежащего содержаншI общего иNt}тцества в

несуцrх и ненесущих конструкций

систем вентиJU{ции и дымоудаления

выполняемые в цеJтях надлежащего содержания систем

сетеи

крана шарового в руб.)

бордюров по дома,

2,4,6вкол-ве5шт,

трансформаторов тока в количестве 12 шт

теплообменника с системе ГВС в МКД, 091,88

подрядными организациями, бухгаlперского 1чета,

потребления энергорес}рсов, вьIявление

управления, ведение договорной работы с

работы по начислению и сбору платы за содержание и

}Tieтa проживаюцих, диспетчерского )пiета,


