
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества

с 01.0б.2020 по 31.12.2020
жилого дома по адресу: пр. Коммунистический, д. 43

Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 2 318,00

Стоипtос,гь работ и ус.]уг по договорy управления, руб. /м'в месяц 17,5с

д tзаt t сов ыс l l J Ii],гсr{i.{ i t сl,гllебlrтс-псii l r а 0 l . О6. 202(), 111,i,

Персходяrrlт.iе остато]i c1]ollcl,R собс,t,веltltиttов па 01.06.2020, рr,б,
3адолженность потребителей на 01.06.2020, руб.
]адолженность потребителеЙ за работы (услrти) на сод,и тек.рем, на 01.06.2020, руб, 0,00

задолженность потребителеЙ за ком.услуги на сод.общего иму]цества МК.Щ на 01.06.2020, руб. 0,00

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 27l l14.9a
Начислено за коммунальные yслуги.потребляемые на сод.общего имущества. руб, 16 991,87

Всего начислено за период с 01.0б.2020 по 31.12.2020, руб. 288 l06,77

?-42 4з1,12

- в т.ч, от собственниt<ов, руб, z28 857 
"51

- в т.ч. целевые взносы от собственн

- в т.ч.за коммуна],Iьные услуги, потребленные на сод,общего имущества МКД, руб. lз 579,6|

242 4з7.|2
Авансовые платежи потребителей на З|.|2.2020.

ителей на 31.12.2020
в то\1 чriс,lс:

нIlость ilотl]еоите"rтеи за по сол, ll lel(. l]еi\,tоll'гl" tta ]1.]2.2020 42 257
на 31,12.2020. руб.

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01.06.2020, руб. 0,00

Долг населения по оплате за сод.и Dем.жилых помешений на 31.12.2020. руб. 50 461,81

,Щиректор ООО кУК < .А. Хомченко /

Ng

пlп

Напмсповапие работ п услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ОЗ,04,20 1 3 N 290

"О мtltrимальноN, перечне услуг и работ_ необходимых для обеспечения надлежащего содержания обutего ипryщества в

многокваDтир1,1оNi _iO)1e. Il порядIiс il\ оказаFIIjr] lj L]ыlIo,-l]IIlIllliL

Стоимость,

факт за год

( руб,)

, з

Содср;п:ltt lte общсго плtущсства i\iЩ{ 2i0 i26.7t

?аботы, необходимые для наJUIежащего содержания несущих конструкчий (фунламентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и

rокрытий, ба,rок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкчий (перегородок, внутренней отделки,
-л-л_\..,,л_л,._d

28 з95,5{

Работы, выполняемые в целях надлежащего содеркания систем вентиJIяции и дымоудаления в МКД 8l 1,з(

)аботы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (хололного и горячегО), ОтОпления I

rпппптRепенця систем теппоснябжения инпйR тепповьтх пvнктов в МКЛ

зб 6,70,7(

)аботы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего иlчryщества l

,пv п

l2 980,8(

?аботы тlо co.llep)Kal]I{Io помешIоlttli-'t, входяlJп]х в cocTtlB обш]его лtлttтпсства в Ii4T{/[, }/борi(а МОП 40 078.2,

Работы по содержанйю земельногQ участка, на котором располоя(ен многокварт}lрt]ыЙ дом, с элемеltтами озелене}Iия и

iпqгпrlптппйстра

76 586.7,

)беспечение 
усT ранения 

аварий в соответствии с 
установленными 

предельными сроками на внутридомовых инженерных l4 60з,4(

1, Гекущпй ремопт общего пмущества МК! l1 49Е,9(

'еrащий ремонт кровли подъездов }{gNg l, 3 МКД 1 1 498,9(

3. Управление 49 4Uy,Jt

Выполнение функчий управления, ведение договорной работы с ресlрсоснабжаюцими и подрядными организацияl\rи, 49 489,3(

раUU,lы gUOP)

задолженностей, организация регистрационного )л{ета проя(иваюlц}rх, диспетчерского rlета, обеспечение потребителей

анформачией, осуществление расчетов с подряднымIj организация]\{и, ведение технической документиции, организация учета и

контроля потребления эlIергоресурсов, выявлеI{ие случаев безучетнжжт9рр2есурсами. иная работа. связанIтая с

4, rlтого пд содерr*аппе ш текущпй ремонт z7l ll4,yt
rsY


