
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества

01.09.2019 по 31.12.2019
жилого дома по адресу: ул.Калинина, д. 82

за

Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 з 754,5с

Стоимость Dабот и услyг по договору управления, Dуб. /м'в месяц |6,7:

Авансовые платежи потребителей на 01.09.2019, руб.
Переходящие остаток средств собственников на 01.09.2019

Задолженность потребителей на 01.09.20 l9
задолженность потребителей за работы (услуги) на содlц J9ц ]9щ.д9 !1 !929Ц 0,00

задолженность потребителей за ком.услуги на сод,общего имущества МКЩ на 01.09.2019 0.00

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб. 251 551,50

Начислено за коммунальные услуги,потребляемые на сод.общего имущества 29 927,5,7

Всего начислено за период с 01,09.2019 по 31.12.2019, руб 28l 479,07

Пол\"rено денежных средств, руб. 175 081,7з

- в т.ч. от собственников, руб. 157 306,65

- в т,ч. целевые взносы от собственников, руб.
в т.ч. субсидий, руб.

- в т.ч, от использования общего ипгилества, руб.

в т.ч.за комN,t},нЕцIьЕые усJrуги, потребленные на сод.общего иlчtуцества МКД, руб, l7 775,08

}сего ленежных сDедств с \EieToM остатков. руб. 175 081.73
двансовьiе ллатежи потDебителей на З |.12.2019
Пеоеходяшие остатки денежных средств на З\.12.201'9
Jалолжен ность потпебите леi.т на З |.12,20 l 9. руб l06 397.з4

в том числе:
]адолженность потребителей за работы ( услуги) по сод. и тек. ремонту Ha31.12.2019 94 244.85

]адолженность потребителей за комм,услуги , потребл. на сод.обЩ,имУщества МКД на 31.12.2019 l2 |52.49

г населения по ий на 01.09.20l

,Щиректор ООО (УК кВзлет>

Председатель Совета МКД

Напменованпе работ п услуг

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 0З,04.20 1 3 N 290

"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общегО иМУЩеСТВа В

и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих эломентов крыш) и ненесущих конструкuий (перегородок,

выполняемые в целях надлежащего 0одержания мусоропроводов многоквартирных домов:

выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в

выполняемые в цоляХ надложащегО содержаниJl систем водоснабжения (хололного и горячего), отопления

выполняемые в целях надлежащего содержания электрических сетей и электрооборудования общего имущества

по содержанию помещений, входящих в состав имущества в МК,Щ: уборка МОП

по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения

устанения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовьIх инженерных

ремопт
доски в холле 1 -го этажа

доски объявлений у входа в подъезд

плитки)

в количестве 1 шт.

и подрядными организациями,управления, ведение договорной раооты с

}чета, организация работы по начислению и сбору

задолженностей, организация регистрационного учота
информаuией, ос},ществление расчетов с

}лrета и контроля потребления энергоресурсов,

, Байбуганов/


