
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества
жилоrо дома по адресу: ул.Калинина,д.94

за 2019 год

Обцая площадь жилых и нежилых помещений, м2 з 724.6а

Стоимость работ и услуг по договору управлеЕия, руб. /м'в месяц 17 "25

А.вансовые платежи потребителей на 01,01,20l9, руб.
Переходящие остаток средств собственников на 01.01.20l9

Jадолженность потребителей на 01,01.20l9 14з 048,08

]адолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 01.01.2019 |з| 2з7,з5

]аJIолженность потребителей за ком.услуги на сод.общего иму]цества МКД Hq !].0]?QЦ 11 8l0,7з

Начислено за работы (усшти) по содержанию и текущему ремонту, руб. 778 з64,04

Начислено за коммунальные услуги!потребляемые на сод.общего иryIJщ99fЕq 9з 607.5з

Всего начислено за 20l9 год, руб 87 | 97 1.51

Полl"rено денетшых средств, руб, 866 з99,7(

- в т,ч. от собственников, руб. 77з |99,5l

- в т.ч. целевые взносы от собственников, руб.
- в т.ч. субсидий, руб.
- в т.ч. от использования общего имуществ4 руб. 800.00

в т.ч.за комм}н€}льные услуги, потребленные на сод.общего имущества МК,Щ, руб. 92 400,25

й на З 1.12,2019
нежных сDедств на 3 1 .1

1.12.2019

135 60lна З 1.12.20
1з 018на сод.оощ.и на 31.12.2019

JVs п/п

Напменовдппе работ п услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.20 1 3 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"

Стоимость,

факт за год

(руб)

1 z з

t

Р"б*"r, ,еоб-дrrr"rе щ ежащего содержания несущих констрlкций (фундаментов, стея, колонн и столбов, перекрытий и

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненес)лцих конструкций (перегородок, внутренней отделки,

) х 17 з22,69

работы, выполняемые в целях над,Iежащего содержания мусоропроводов многоквартиРньж ДОМОВ: 30 839,69

)аботы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымОУДаJIеНИЯ В МКД 7 598,1 8

||з 972"7(

]аботы, выполНяемые В целях на*цлежаЩего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имущества r

икп
71 065,3;

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МК,Щ: 79 55,1,4(

Работы по содержанию помецений, входящих в состав обцего имryтдества в МКД: уборка МОП 79 l 10,5 l

123 805,7(

Эбеспечение ус,Фанения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных 40 225,6I

1 |37

П"*р-",р"*ф"р""-р" -ка в количестве б шт,, счетчика электрической энергиив количестве 1 шт.
,7 

з,71,84

3, Управ.певпе
:::::::::::::,,lii]],\:4Т,494;

Бi,поппеп"" функчий управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями,

бцга,rтерского }чета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию

задолженностеЙ, организациЯ регистрационнОго rlета проживающих, диспетчерскогО рета, обеспечение потребителей

информачией, осуществление расчетов с подрядными организациями, ведение тохнической докlментиции, организация у{ета и

контроля потребления энергоресурсов, выявление слуlаев беlчетного пользования энергоресурсами, инм работа, связанная с

.,*_лл_л..,,л,. trrп

l зб з2O,зб

1 1 l73,8(

4, Штого пд соДержаflше "r.*ущ
'.:778364

ж{-|:,:ffi,";;:

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых поц4ещений на 01,01,2019 9з 521.68

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилцх помешений на Зl. 91 378.09

L

Содержашпе обшего шмущества М}й 623 498,0.

Ге"ryш"П ремо"т обшего пмушества MKf,


