
OT.reт tro ]атратам на содеllжлIrI.{е ld тск},щrir-| pcýIo!I1, обrцего 1lr{ylllecт,l1a

01.0б.2020 по 31.12.2020
жилого дома по адресуr ул. Лесная, д. 10

Эбщая площадь жилых и нежилых помещений, м2 4 з59,4с

Этоимость работ и услуг по договору управления, руб. /м'в месяц 18.0с

Авансовые платежи потребителей на 01.06.2020, руб.
Переходящие остаток средств собственников на 01.06,2020, руб.
Задолженность потребителей на 01,06.2020, руб.
задо,-I)iiеiIllос,гь lltl,t,peбI.iTe"Teii за работы (ус.,l1,гrr) IJa сол.и l,cl{.l]c\ j. lra 01,0tl.201(). рr,б. 0,0с
задолженЕость потl]ебителей за ком,уýлуги на сод,обrцего имущества МКД на 01.06.2020, руб. 0.00

Цачислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 505 493,88
Цачислено за коммунальные услуги.потребляемые на сод.общего имущества. руб. 34 831.98

Всего начислено за период с 01.06.2020 по 31.12.2020, руб 540 з25,86

Пол1^-tено денежных средств, руб. 474 059,59
- в т.ч. от собственников, руб. 445 958,08
- в т.ч. целевые взносы от собственников. руб.
- в т.ч, с],бси,циii, руб.
- в T.r], о1, liсlIоJILзоl]tаt{Llя обrцеt,о l.t1,lvttlecгва. р\,б,

]] т,ti.за ко\L\l)ll]al"lьные ycjl),t,tl, itо,tрсбltенныс tta сод.обшiсt [r liII),Il[cc ril.r Mii!, рl,б. 28 10].j 1

Всего денежных сDедств с \п{етом остатков. Dчб. 474 059.5
Авансовые платежи потребителей на 31.12.2020, руб.
Iеоехоляшие остатки ленежных сDелств на 31.12.2020. очб.

Задолженность потребите лей на З1.72.2020, руб, 66 266.21
в том числе:
зaшолженность потоебителей за оаботы ( услчги) по сод. и тек. Dемонтч на З1.12.2020. руб. 59 5з5.8с
задолженность потребителей за комм.услуги . потребл, на сод.общ,имущества МКД на 3 1 .12.2020" руб, 6 7з0.4i

До,rг itасслсl;tjя по оп,]атс зi} сод,и ре}{.I{Ij"пых tlOп.telliettt.tii lr;01.06.2020. prt1 (). ()(]

Долг населевия по оплате за 00д.и l]ем.жиJlых ttомешений на 31,12.2020, руб. 10з зlз^72

N9

п/п

Напмеповаппе работ п услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 0З,04.20l З 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"

стоиlчtость,

факт за гол

(руб)

1 2 3

Работьт, необходимые для надле)ltащего содержания нес_уIцих конструкuий (ф),ндаментов. стен, колонн и сто-,rбов, перекDытий и

б4 08з. l 8

Работы, выllо;tняеN{ые в целях надлежащего содержания систем веIiтиляции и льiмо),л&lения в ММ 211]l,2(

Работы, выполняемые в целях надлежацего содержания систем водоснабжения (хололного и горячего), отопления
водоотвеления_систем теплоснабжения- инlIив,тепловых гrчнктов в МКЛ

75 068,8l

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имущества в

мкп.
з2 651,91

Работы по содержанию помещений, вхомщ}Iх в состав общего имущества в МК,Щ: уборка МОП ] n] ]]7 о]

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и

бпагочстпойства
91 242,24

Сбеспечение чстраненIjя аварий в соответствии с установленными предельны\{и срока\{и на внутпидоN4овых инженерных 11 л,^л, )a

2. Tcыr,rrrl;il ;i:riililr- tlб;;itiо ItllтilttcTll -\I!iЛ 17 24I,0E

Замена светильников над входами в подъезды NlrNs м l,2,3,4,5,6 1 90з,4i

Текlший ремонт индивидумьного теплового IryHKTa 9 зз7,6l

3. } прдв.irеЕве '.]],,, 93],0

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

бргмтерского rleтa, организачия работы по начислению и сбору платы за оодержание и ремонт помещений, по взысканию

зtцолженностей, организаIIия регис,фационного гlета проживающих, диспетчерского учета, обеспечение потребителей

информаuией, осуществление расчетов с подрядными организациями, ведение техническоЙ докtментиuии. организация учета и

контроля потребления энергоресурсов, выявление с,тучаев безl^тетного по.льзования энергоресчрсами, иная работа, связанlrая с

93 073,1

.t. I I t сго llli cr}]| :,]riiil;i it е Il тct;ý,t:tI; ii i;cll oit l, л#1,*ýýgйл 5i]:; -]'-}.l,iii

.Щиректор ООО (УК К.А.Хомченко /

1 ]одерпtапне общеrо rrмуществя МК.Щ 395 179,6

гу
#-'{


