
Отчет по затратам Еа содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома по адресу: ул.Солнечная, д. 1 б

за 2018 год
Общая площадь жилых и ЕежильIх'помещений, м2 11 02з,80
Стоимость работ и услуг по договору управления, руб. /м2 в месяц |7,54

Авансовые платежи потребителей на 01.01.2018, руб. 0.00
Переходящие остаток средств собственников на 01.01.201 8 0,00
3адолженность потребителей на 0 l .0 l .20 l 8 515 028.96
tадолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 01.01.18 5|4 74з,98
задолженность потребителей за ком.услуги на сод.общего имущества МКЩ на 01 .01 . 1 8 284,9Е

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 2 248 з61,48
Начислено за коммунЕ}льЕые услуги,потребляемые на сод.общего имущества зl9 255.29
Всего начислено за 20 l 8 год, руб 2 567 6|6,77

556 395.42
- в т.ч. от собственнико

взносы от собственни

коммчнаJIьн

Всего денежных средств с )^leToM остатков, руб. 2 041 з66,4(
Авансовые платежи потребителей на З1.12.2018
lереходящие остатки денежньiх средств на 3 1 . 1 2.20 1 8

3адолженность потребителей Hq 3 1. l2.201 8: 525 965,зз
задолженность потребителей за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту на 31.12,2018 512 56l.з5
ЗаДОлженность потребителеЙ за ком-ные услуги, пот-ные на сод. общего имущества на 3 l . 1 2.20 1 8 13 403.98

N9

п/п

Наипlенование работ и услуг

Постановлениепr Правите;tьства РФ от 03.04.2013 N 290
"о ьtинипtzutьноNl перечне }С;l}Г и работ, необходи},1ых для обеспечсния надлежащего содерхiания общего

иN.IYIцества в N,lногоквартирном ло\{е. и порядке их окi}зания и выполltения"

Стоил,tость,

факт за год

( руб.)

l 2 3

l. Содержание общего и] шесrва Мкд
Работы, необходllмые для надлежащего содержаlIrlя несушitlх констрl,кцrlli (фунда",ентtlв, стен, колонl] и столбов. гlерекр",r,,й
lокрытиti. баIок, рllгелеri- лестниц, несущих элеýlентов крыш) л неIlес),щпх конструкшrrй (персгородок- вit1тренней оlде,]ки,
lолов) многокваDтирных доN{ов

50 2lз.25

?аботы, выполняемые в целях надлежаtцего содержаIlия систем водоснабжения (холодtIого и горячего), отоплени,
,I водоотвсдения.систем теп"tоснабжения. rlпдивtIдуапьнь]х тепJIовых пYнктов в NIногоквар] иDных доN{ах:

з07 l5|,2|

]аботы, вылолНяемые В целях надлежаЩего содержаниЯ электрltческll\ сетей tt электрооборудования общего ltмущес.гва
l МКД

l92 684,0(

)аботы, выполняе}rые в ltелях надjlеrtащсго содер)tiанrlя rt perroH,ra лllфта (ли(l,гов) в i\JноI,оквартирно\l до\lе: 468 605,0с
Работы по содеря{анию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирноNl до!lе: уборка МОП 2з1 4зз.6с
Работы по содержанию земельного участка, на KoтopoN{ расIlоложеtI дlногоквартllрный дсlпt, с эле]!1ентаNlи озеленения
благоустроiiства

241 906,85

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в ToN{ числе откачке жидких бытовых отхOдов: 165 2з2,26
Эбеспечение устранения аварltй в cooTBeTcTBlIlI с )ста}lовленныN,|и предельныN,lи cpoкaN{lt на вну.гридо\tовых иttженерны}
]истеit{ах в многоквартирном доNIе,

|08 474,|9

, Iекуций ремонт общего имущества N{КД
Установка резиновых ковриков в подъездах NчNч 1,2,З,4,5 (12 627,80 руб.)
Замена участка канализации в подъезде J',lЪ 4

Усталtовка 2-х N{усорных урн возле подъездов MNg 3, 5 (3 432,00 руб,)

}'прав.rение }IK;l 482 66l,|2
Выполненt,tе функцлri управJ,lения, веденllе договорноii работы с ресурсоснабжающrlми 11 ltодрядньiN.lIi оргаI{изацияNll],
бухгаптерского учета, орrаниззцttя рэбоlы llо lI3чl]с,,lенIlю lt сборr,плагы ]а согtер;lilнllс rI реNtон,г trо}lещениt-l, по взысканl{ю
задолltенностей, органl{:]ацtlя регlJс,грациоItIIого Vче],а лро;кtIвающrtх. дrlспетчерского уче]а. обеспечение поlребитсl'lейt
информаuиеit, осуществление расчетов с подрядныNlrl оргаtiизация}ltJ, веденtlе технI1.Iескойrдокуr,tентициIi, организация учета и
контроля потребления энергоресурсов, выявлен}Iе случаев безучетtlого пользованltя энергdiiесурса}lи, tlI{ая работа, связанная с
1,правленlrеrt МК]{

482 66I,1

4, 2 248 361,4t
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