
Отчет по затратам Еа содержание и текущий ремонт общего имущества
жшлогодома по адресу: ул. Леонтичукаrд.9

01.05,2020 по 31.12.2020

общая плошадь жилых и нежилых помещений, м2 | 479,2с
стоимость работ и yсл}т по договорy управления. руб, /м'в месяц 18,0с

А ва гt coBt,tc I1.1Iа,геrriи tltlтребитслей lra 0 1 .05, 2020. рt,б.
Переходliiцlле остаток cl]eitcTв сr]бс,llзеltltttков rra 01.05.2020. рчб,
Задолженность потDебителей на 01.05.2020. руб.
задолженность потребителей за работы (услути) на сод,и тек.рем, на 01.05.2020, руб. 0,00

задолженность потребителеЙ за ком.услуги на сод,общего имущества МК! на 01.05.2020, руб. 0,00

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 210 з36,0з
Начислено за коммунальные услуги,потребляемые на сод.общего имущества. руб. 12 218.09
Всего начислено за период с 01.05.2020 по 31.12.2020, руб 222 554"12
-[o,,t..tctto 

,lеIIе)кlIых срс lcTB. n1 б. 164 419,6г
- в т,ч. от аобственников, руб. J 55 б05,5з
- ]] ,г.tl. цсJсtlыс взносы от собствсttниl<ов, руб.
- в т.ч. субсидий. руб.
- в т.ч, от использования обшего имчшества. пчб.

в т,ч.3а коммунЕlJIьные услуги, потребленные на сод.общего имущества МКД, руб. 8 874,07

всего денежных средств с \л{етом остатков. руб, \64 479.6а
Авансовые платежи потпебителей на З1.12.2020. очб.
ПеDеходяшие остатки денежных сDедств на 3 1 . 1 2.2020. пчб
Задолженность потпебите лей на З 1,,72.2020. пчб. 58 074.52
в ],oNJ tlrlc,le:

]адолжонностьпотребителейзаработьт(услуги)поаод.итек.ремонту на31.12.2020,руб. 54 7з0"50
.]адоJlжеlltiос,гь ttо,t,ребите.;lей за комм.услуги , rtотребlr. на сол.общ,иNlущссl,tsа Nl.tt2{ на j1.I2.202tJ. p_ru. J з,l4,02

Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01,05.2020. руб. 0.00
Долг населения по оплате за сод.и рем.жилых помешений на З1.12.2020. руб. 57 з99.2,7

]\9

п/п

Напмеповаппе работ п услуг

в соответствии с Постановлеrtием Правительства РФ от 03.04,201 3 N 290

"О минима_,rьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

мl1огоквартирном ломе, и поря],lке их оI(азания и выпо-тнения"

стоимость,
факт за год

( руб,)

] ),

1. i:',j ),]ii,].l

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и

:окрытий, бмок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесуцих конструкчий (перегородок, внутренней отделки,
алплD\ r,UлглиD. 15 975,зJ
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаJIения в МКД 2з6,61

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (хололного и горячего), отопления
зодоотведения,систем теплоснабжения, индив,тепловых гryнктов в МКД

41 890,94

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имущества l
vкп.

l0 650,24

Работьт по содержанlIю поtrлешениl".l, входящих в cocTllB обtrlсго lTrll,tllccTBa в \,1ii7iT, r,борrtа I\,1OI1 1s 998,79

Работы по содержанI-{ю земельного участка, на котором расположен многоквартирньтй дом, с элементами озеленения

бпягпrrетппйстря

53 842,88

Эбеспечение устранения аварий в соответствии с установлеIrными предельными срока}.{и на вц/тридомовых инженерньrх l0 650,24

Монтаж прожекторов на фасаде МК,Щ б l39,0l

Востановлениs козырька подъезда J'lbl 14 859,41

Выполнение функчий управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями,
бr,хгал,герского \лiета, организация работы по начислению и сборч п,паты за со.ilержанпе lJ ре\,1онт помещений, по взысканиIо

контроля потребления энергоресурсов, выявление случаев безучетного пользования энергоресурсами, иная рабо ta- связанная с
.-лл_-_,,.,^., лrип

зб 092,48
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,, [екущпй ремопт общего пмущества МК,Щ 20 998,4:

3. Управлепuе Jб U9z,4l

4. 210 336,0:
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