
0тчет по затр&там на содержание !, текущий peMorrT общего lIMyщecTBa

01.05.2020 по 31.12.2020
жилого дома по адресу: пр. Коммунстический, д. 1б

Сбцая площадь жилых и нежилых помещений, м2 з 526.2а

Стоимость Dабот и усJr},г по договору управления, руб. /м'в месяц 1 7,80

Авансовые платежи потребителей на 01,05.2020, руб,
Переходящие остаток средств собственников на 01.05.2020, руб,
Залолженность потребителей lTa 01.05.2020, рчб.
]адоjI)i(снность trотрсбителеii за работы (ус.луги) lia сод.и Teii.l)c\I. гrir 01.05.2020, р1 б, 0.0с

задо"цже}llIость потLrебите;rсй за кол,t.l,с.,lуги тта сод.общего иI4Y1]]ества MKfi на 01 .05,2020, руСl, 0,0с

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 484 958.1с

начислено за комNOrнальные услуги,потребляемые на сод.общегодмущq9f9а |7 554,2(

Всего начислено за период с 01,05.2020 по З1.12.2020, руб 502 512,зб

Iолучено денежных срелств, руб. 4l4 з4з.62

- в т.ч. от собственников. руб. 400 527,08

- в т.ч. це.цевые взносы от собственников. руб.
- в T..l, с),бспдrlй, р,r,б.
- в т.ч. от исilользования обtцсго им\,lttества. р},б.

в т.ч.за коNt]чlунаJiьные услуги, гtсl,греблснные ita сtJ.uбщсI о и\l) щссl jJJ ivilQi, руб. l j 8 16,5.+

Всего ленежных сDедств с ччетом остатков. руб. 4|4 34з.62
Авансовые платежи потребителей на 31.12.2020, руб,
Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2020, руб,
Задолженность потребите лей на З1.72.2020, руб. 88 168.74

в том числе:
задолженность потребителей за работы ( услуги) по сод. и тек, ремонту на 31.12.2020, руб. 84 4з 1.0,

3aДo"цженнoстьпoтpебителейзaкoмм.усЛyГи,пoтpебл.HaсoД.фI 1 111 11

f{олt, ilасе,ltсния по оплаl,с за сод,1.I l_]cNl.)]t1.1jlb].\ lrолlсI]цr]цЦ lt4!lJi?!]!r]}б. 0,00

Долг tтltсс,псния по o]I-r,IaTc за сол,I.,l 1]е\I.rкиjIых поr.tеll1е;,tий да _]].!1,?0Д.]}l1. 98 015.32

Напменованпе работ ш услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04,20l3 N 290

"О миниммьном перечне ус,туг и работ, необходимых для обеспечения нмлежащего содержания общего имущества в

доме, и порядке их окд}ания и выполнения"

Работы, необходlIN,tтJе лля }iадлежацего содержания }Iесуцих тiотiст1l1,1сIttlй (футrдаlrtспrоu. cTe}I, Ko.]oIIIl tt стОлбОв- пеРеitРЫТrrЙ И

54 726.6]

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в МКД

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отОпления

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имущества 2| 121

по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД: уборка МОП
1 l9 044,51по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения

\lстраненIля aBapI.I}"i в соотвеl,ствии с \/cTaljoBf,cIIllb:\]]j llpc.Ic]ыIb]}I]] cl]cI(l\J,l lIa BI]_\JTll]].]o}IoBbTx l]lj)i{elIcn}Ib]\

кровли полъезлов NlNэ 2, 3

прожекторов на фасще МКД в количестве 4 шт,

з 257,48

фпльтра на рамке ввода ХВС (2 2З9,45 руб )

ние функuий управления, ведение договорной работы с ресурсоснабкаIощими и подрядными организациями,

гrета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещениЙ, по вЗЫСканию

едолженностей, оргаIлизац]Jя регистраI{иоIпlого учета прожI]Rа]оIIlI]х_,llиспетчсрского )EIeTa. обеспе'теtтltе потребителей

Ilтро.rл IIо l pULi]]cFllj,I ])Iсi)горсс)l)сов, выriв,llеI]!tс с_п1-1асв без\,,rе,гlttl инм работа, связаI]!1ая с

;lf {
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Щиректор ООО кУК ,А,Хомченко /
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Lтоимость,
факт за гол

(руб)

1 2 з

l. Солерrкаппе общего пмущества МКД' 359 612.4l

1 4 i0,4i

69 395,6]

6'7 985,\l

25 з 8 8,6.1

, Гскуrппii 1tcllollт обцсго шпrущсства }lIIiД 39 2{{l.].

20 596,9l

15 392.0(
)емонт системы отопления МКД

3. Управлеяпе 8б 039il
86 039,2t

4. [{того па содержапхе п текущпй ремопт 4U4 9ýU,I(

;rТ^ л


