
Отчет по затратам на содержание и текущий ремоЕт общего имущества

" 
*"rого дома по ул.Калинина,84

2018г
Общая площадь жилых помещений, м2 |425,7,|
Стоимость работ и услуг по договору управления, руб. lM2 в месяц l7,30

Авансовые платежи потребителей на 01,01.20l8, руб.
Переходящие остаток средств собственников на 01.01.2018г.
3адолженность потребителей на 01.01,2018г. 65 1 з 86.45
в т.ч. задолженность потребителеЙ за работы (услуги) по сод.и рем.общого имущества на 01.01.2018г 633288,9з
в т.ч. задолженность потребителеЙ за коммунальные услуги на сод.общего имущества на 0 l .0 1 ,20 l 8г l 8097,52

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, руб, з 184 046.82
Начислено за коммунальные услуги, потребленные на содержание общего имущества МКЩ, руб. |86220"76

элучено денежных средств. руб. 3042406.51
- в т.ч, от собственников. Dуб. 2846858.90
- в т.ч. целевые взносы от собственников. очб.

в т.ч. счбсилий. очб.
- в т.ч. от использования обшего имчшества. очб. 8400.00
- в т.ч. за коммvнальные чслчги. потоебленные на солеDжание обtтtего имчItIества l\,{КП . пчб |8714,7.6,

,сего денежных средств с учетом остатков, руб, 239l 020,09
двансовьiе платежи потребителей на 3 1.12.2018
]ереходяцие остатки ленежных соелств на З 1.1 2.20l 8

3адолженность потребителей на 3 1. 12.20l8г. 9,7924,7.49
вт.ч.задолженцостьпотребителейзаработы(услуги)посод.итек.рем.на З1,12.18г 962076.85
в т.ч.задолженность потребителей за ком.уq]у]:и на сод. общего имущества МК.Щ, на З 1.12.18г |1|70,64

{олг населения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на 01.01.20l8г 5 1 6680,48
Долг наседения по оплате за сод.и рем.жилых помещений на З1.12.2018г 62961з,8з

л9

п/п

Наименование работ и услуг

Постановлением Правительства РФ от 03,04.201З N 290
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обшего

имущества в многоквартирноN{ доме! и порядке их оказания и выполнения"

Стоимость.
rhак,г на го,,r

( рr,б.)

2 4
l Содержание общего имущества МКД 2 381 748,39

Работы, необходимые для надлежФкего содержания несущих конструкций (фундаrентов, стен, колонн
и столбов, перекрытиЙ и покрытиЙ, балок, ригелеЙо лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих
конструкциЦ (перегоролок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов: 208,t06,13
1. Работьт, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |0 66з,62
2. Работы, выпо-пняемые в зданиях с подвалаN{и: 7 l0q,08

. Работы, выполняемые для Еадлежащего содержаниJI стен многоквартирных домов: 10 663.62
4. РабОты, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных
цомов:

l5 995.43

5. Работы, Выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:

5. Работы, выполняеN.lые в целях надле)iащего содержания балок (риге.пей) перекрытий и покрытий
иногоквартирных домов :

l0 66з,62

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 35 545,40
8. РабОты, ВыполЕf,емые в целях надлежащего содержаниJI лестниц многоквартирных домов: l5 233.74
9. Работы, чыполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 3 5 545.40
10. РабОты, выполняемые в цеJIях надлежапIего содержания перегородок в многоквартирньж домах: 5 0,7,7.9|

l l. РабОты, выполняемые в целях надлежащего содержания внугреЕней отдслки многоквартирных домов,
ПРОВеРКа СОСТОЯния ВнУгренцеЙ отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или

з7 0з 1.2(]

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помеш{ений, относящихся к обцелt1
ип.{уществу в многоквартирном доме:

I0 358.95

13. Работы. выпоJняемые в целях над.цежашего содержания оконных и дверных заполнений помеtцений.
D,I,носящихся к обшему и\,Iуществу в многоквартирном доме:

14 2l8.1r;

работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

1 430 165,42

14. Работы, выполняемые в целях надлежаIцего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: 282,\9з.26

l5. Работы, выполняеillые в целях надлежащего содержания систеIu tsснти,ltяции и дьi\,1о\,лаления
\4ногокваптиDных ломов:

l4 218. Iб

17. Рабmы, выполняемые в цеJUIх надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов
водоподкачек в многоквартирных домах:

l55 090,80

18. Общие работы, выполIUIемые для надлежащего содержания систем 
"одоспчб*е""" 

(*оподпоaо
горячего), отопления и водоотведеttия в многоквартирных домах:

l48 6_],r,,20



Работы, выполняемые в

)в
шелях надлежашего со.]ер;{iанltя систе}l теп,lоснабжения (отоп,lение,

йr*ъзяйство"
' 

И.Б.Новиков

Л.Л.Чернощук

l78 1 81,

20. Работы. выполняеNlые

Б*aпru лифта (лифтов) в пrногоквартирноNt

129 z94,01

этого дома (далее - flридомовая те ), в холодный период года:
5 1 40l ,23

' :: ] Бсмогры и обеспечение
. Работы по об..п"*Б--"р-ЙБЙ"й пожарной безопасности

Dт iчлплп систем аваоийного осВ€щýЦцдr

внутридомовы* r"*",,"р"о* """* " "о,о*

Гaarпrчп"r* клеток п,3

ма п.1- 2м3 (3

изготовление ме]qддх:99ý9I9 j

.**""- *ЙЙй (кв,10,57,20З) -45, 1мп

зз 219.

в ИТП п.'1,2,4,5,6,7

iрБл.нrе МКД

п


