
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества

01.0б.2020 по 31.12.2020
жилого дома по адресу: пр. Коммунистический, д. 3б

за

Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 2 298,2с

]TorryocTb пабот и yслуг по договоDy yправления. руб, /м' в месяц 16,0с

Д ван сtlвые пrlаl,е)It1.1 пот]эеби,ге,rсi,'i на 0 1,06,2020. рr,б.

Перехо;|яtтIис остаl,ок сг)сдств собствсttltиllов lla 0 l ,06.2()20. руб.
Задолженность потребителей на 01.06.2020, руб.
залолженность потребителей за работы (услуги) на сод,и тек.рем. на 01.06.2020, РУб. 0,0с

задолженность потDебителей за ком.услуги на сод.общего имущества МКД на 01.06.2020, рУб. 0,0с

Начислено за работьi (услуги) по содержанию и текущему ремонry, рУб. 257 з98,4с

Начислено за коммунальные услуги,потребляемые на сод.общего иN,rущества, руб. 9 491,91

Всего начислено за период с 01.06,2020 по 31.12.2020, руб 266 890,з7

I Io _]{aIIc)t(I Iы\ срсдств. 1оо lo1 7ý

192 208,16в т,ч. от собственl-tиков
- l] ,l,.ч. цс,lовыс l]зносы от собс,t,венни

- в т,ч.за комм}ъа,.Iьные усJI}ти, потребленные на сод.общего имущества МК,Щ, руб.

ных сDедств на 31.12.

в TONI alиcjle:

.пженЕIость потрсбителей за работьт ( услуrи) ло сод. и тек. реплонту на 3 1.12,2020, руб. 65 190,z4

ителей за комм.услуги , потребл. на на З l, i2,

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01,0б.2020, руб. 0.0с

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 3 1.12.2020, руб. 49 006.24

.Щиректор ООО (УК . Хомченко /

- в т.ч. субсидий. руб.
- в т q. от использоRания обrrrего имчшества. оvб.

6 984,5s

сего ленежных сDелств с ччетом остатков. Dуб, 199 192.7
А пянсопtте ппятежи потпебителей на З 

'| 
_'l 2-2020- пv

апо:lженность потпебителей на 31.I2.2020. пvб. 6,7 69,7 6,

2 5()7.з t

Напменованне работ и услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 0З.04,201 3 N 290

"о минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иьlvщества в

и попядке Itх оказаIпJя lt выпо,птlелlllя"

стен, колонн и столбов, перекрытий и

балок, ригелей, лестниц, несу.rцих элеменmв крыш) и пенесущих конструкчий (перегородок, вrrутренпей отделки,

выполня9мые в целях надлежащего содержания систеМ вентиляции и дымоудаJIения в МКД

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

вьiполняемые в челях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имуцества

по содер)I{анLIIо помеlлеl;ий, входяп{их в состав общего имуrцества тз 1v{К,Щ: уборка N4оП

по содержанию земельного у]астка, на котороN{ располо}кен многоквартирны!t дом, с элемеI{тами озел9IIения 7] 51 9.41

в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инкенерных

учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканиIо

i. организаuия регIlстпаl,]Iсннпго l lleTl про)rllваIоIllll\, аисгс-lIепсI(^го r,,le t:, обсспе,tенllс rп t "ебителсй

ос\,]Jlес,],вленнс расчетов с ]IодрядI]ыIlи о]]гаIII,1зtlLlIJяI,{и.


