
Отчет по затратам на содерlltание и текущий ремонт общего имущества
жилого дома по адресу: проезд Новый, д. 12

за 2018 г
Эбщм площадь жилых и не}килых помещений, м2 |з 2|2,з0
]юимость работ и усJryг по договору управленшI, руб. /м' в месяц |6,2:

Ьансовые платежи потребителей на 01.01.2018 руб. 0.0i
.Iереходящие остаток средств собственников на 0 1.01.20 18 0,0с
Jадолжонность потребителей на 01.01.201 8 з92 7|9.зз
}адоJDкенность потребителей за работы (услуги) на сод. и тек,рем. на 0 1 . 0 1. 1 8 з59 5з,7,92
}адолrtенность потребителей за коп.I.услуги на сод,общего имущества МК! на 01.01,18 зз 181,41

lачислено за работы (усrryги) по содержанию и текущему ремонry, руб. 2 575 780.зj
:Iачислоно за коммунzrльные услуги,потребляемые на сод.общего имущества 285 202.08
3сего начислено за 20 1 8 год, руб 2 860 982,4з

2 895 2,79.|
в т.ч. от собственников

- в т.ч. целевые взносы от собственников,

на 31.12.2018

потребителей за работы ( ус.тryги) по сод. и тек. ремоrrry на 3 1. 12.20 1 8

населения по на 01.01.2018 345 408.81
ых 4

лъ

пlл

Наипrенованпе работ и услуг

в соответствии с Постановлениелt Правите.пьства РФ от 0З.04,2013 N 290
"о миниrtа.тьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения НадrIежащего содержания общего

иNlущества в многоквартирноNr доNtе, и порядке их окilзанlля и выполнения''

CTolrMocTb,

факг за год

( руб.)

1 2 J
Соrер;лание обшеtо имушес r ва lIIr{ 2221 344.15
п. 1 - 1 3, п, l 5 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций МКЩ: 46 615.2,1
Работы, необх. дш надлеж, содержания оборуд-ия и систем инжен-техн,обеспеч.общ.имущ.в МК,Щ:

l. i 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МК!: 214,742,58
?аботы, выполняемые в целях надлежащего содержания cltcTeM водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
]одоотведения,систем теплоснабжения. индив, телловы\ пунктов в МК.Щ:

283 524,зс

?аботы, выполвяемые в цеJIях надлеж. содержания электро-оборудованш, сетей ОИ в МК,Щ: l94 804,91
?аботы, выпо,лняемьiе в целях надлея(ащего содержанtlя и pelloHTa лифтов в МК,Щ: 449 200,00
)аботы и услугrt по содерх(анию иного общего I.1мущества в ]\1ногоквартирном доillе:
)аботы по содержанию помещений, входящ.в состав общ.имущ-ва в МК,Щ: уборка МОП з64 568,з:
)аботы по содержанию зеNlельного участка, на котором расположен N{ногошартирныl-t доN1, с эле]\{ентами озеленени,
r благоустроr-tства

242 |72,89

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, тко: 289 02з,з|
сбеспеченrtе устранения аварий в соответст.с ycTaH-Mll предел. срокаNlи наинхен,систеNrах в МК.Щ, |42 692,84

0,00
Изготовltепtlе и N{онтаж Знака "Выгул собак запрещеtt" lta прrlдоN]оtsо}-l террrlторий МК! количестве + шт 1Ф +яо,и
Покраскаогражления260N{етровнапридоNfовойтерриторииМКff (l6692,55руб.)
Эбустройство тротуара на придомовой территории NШ(Щ ( 4 109,60 руб.)
Ремонт покрытия придомовой территории МК.Щ ( 1 646,90 руб.)
?емонт дорожного llокрытия на придомовой территориrr МКЩ ( 4 l09,60руб.)

IoKpacKa лавочек кол-во б шт. у подъездов МКЩ (4 З56,18 руб,)
Установка огра:кдения вдоль пешеходной дорожки на придомовой территории МКД за подъездом J,,lit 6
Запtена доски объявления у входа в подъезд ],lc 2 (978,46 руб,)
Ремонт кровли МК,Щ в рамках претензионной работы с Застройциком
Восстановленrlе огрa;кдения после вандапIлзNlа у подъезда Nч .l

3. 348 435.9(
фуншщй упршеШ, ведение договорНой рабош с ресуРсоснабжющши и под)ядIыми орmшзаIIщми,

бухгштсрского учФа, организацш Работы по начислению и сбору trлаты за содержание и по взысканrc
задолrсенностей, оргаflизацш рсгистрашонного }чета проживающих, лисllе-гч9рского
щформаIдrей; ос}щесвлеще расчflов с под)ядшш оргаffiдц{ями, вед9ше гr9та р
контроля потребления энергоресурсов, выявпение сл}чаев безучетного пользоваш эне
r пDавлениеv МК]

связаннш с

5в!ryичý

308 799,0(

)го дома 39 б36,9с

2 575 780

,ЩIrрек гор ООО,(УК,. Вз.rе t,, W


