
Отчет по затратам на содержание и текущий ремопт общего имущества
жилого дома по адресу: ул. Ленина, д.118

за 2020 год

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений, м2 17 650,10

]тоимость работ и yсгчт по договоDy yrlDавления, руб. /м2 в месяц l7,00

Авансовые платежи потребителей на 01.01.2020, руб,
Переходящие остаток средств собстветтников на 01.01.2020. руб,
,]a,llo] Ii]iel I lloc,l,b t Iотребпте,пей lla 0 1 .0 l .2020, рчб. 506 94з.07

залоJlженность потребителей за работы (ус,,Iуги) на сол.лt тек.рем. на 0 1 .0 1,2020, руб. 16з 622,]7
lадолженность потребителей за ком.услуги на сод.общего имуrцества МКД на 01.01.2020, руб. 43 320.30

Цачислено за работы (чс.lпти) по содеDжанию и текущему ремонту. руб. з 526 489,96

Цачислено за комм},наJьные усJIуги на содержание общего имущества МКД, руб. 470 846.08
Всего начислено за 2020 год. руб 3 99,1 зз6,04

Iощлlено денежных средств, руб. 3 984 825.38
- в т.ч. от собствеtтtтпков, руб. 3 499 054,80

в т,ч, целевые взносы от собственников. Dyб.
счбс й пчб

- R T.tl. о'l t{с]IоJIl,:]ова[]riя оOtJIеГо ll}I\'[IlecTBa. l]v0 24 000.00
а сопеl]жrIILlе пбltтtllll 1TIIvTTTet]TIlil l\4IiiI пчб 46l 77().5tt

на сод.общего имущества МКД на З|.12.2020

Цолг населения по olmaTe за сод,и рем.жилых помещений Еа 01,01.2020, руб. з10 292,69
ilо.ltг tlасе:,lения по оп-,тате за сол,и Dс},,жr{-пых попlещеltий на 31.12.2020, tэчб, 402 5з2.09

IirltrtcttoBlltttc рлбот tl l,ur1 г

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03,04,2013 N 290

"О минимшьном перечне услуг и работ, необхолимых дrя обеспечения ншшежащего содержания общего имущества в

, выполняемые в целж надJIежащего содержания индивидуаJlьных теtIловых п}ъктов и водоподкачек

работы, выполltяеNlыс для ]lал-]ея(апIего содер)I(ilI]Liя cricTctl во,lоснабr(енпя (холодного и горячего), отопления 266 869,5 1

выI]о,]llясмыс а целях нtlдлеliащего солсрrliанIlя спстелl теп,лосtiабltссLtttя (oTolt,leHtle, горячее водоснабл<сltис)

выпоJпшемые в цеш надлеждцего содерж;lния элеrгрооборулования, paJцro- и

выполняемые в целж надIежащего содержания и

по содержiлнию помещений, входящих в состав общего им},1цества в многоквартирном доме:

по содержанию земельного rIасткц на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения

иными объектши, предназначенными дrя обсл}жившия и эксп,туатации этого дома (лшее -

устранения азарий в соответствии с установленными предельными срок&\1и на вн}тридомовых инженерньгх

в NlIIогокварт]]рнOм дOме, выпол]lенIIя заявок населеIII{я.

}пр8ления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающ{ми и подрядными организациtrи,

)цета, организация работы по начислению и сбору платы за содержшие и ремонт помещений, по

задоженностей, организацш решстационного гIета проживающих, дrспетsерского )петц обеспечение

информалией, осуществление расчетов с подрядными организаllиями, ведение техническоЙ документиции,

)лета и KoнTpo.ju потребления энергоресурсов, выявление сл5чаев безуrетного пользовшия энергор€сурсilми,

организшIию сбора и перечисление денежых

ffиректор ООО к


