
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества

. lItилого дома по ул.Калининаr8б
за 2018г

Общая площадь жильIх помещений, м2 1 1056,с

Стоимость работ и услуг по договору упр4рд9цц8,рJq./мlдд9
)n n{

Авансовые платежи потребителей на 01.01.2018г, руб.
Переходящие остаток средств собственников на 01.01.201 8г.

Задолженность потребителей на 01.01.201 8г. 185945,2(

вт.ч.задолженностьпотребителейзаработы(услуги)посодержаниюи ремонтуна01.01.2018г l 69891 ,74

в т.ч. задолженность потребителей за ком.услуги, потреблен 16053.5 2

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему РеМ!ЦЦ.!Д 2 5з7 089.сб

Начислено KoMMyHuI,'IbHbIx услуг, потребленные на содержание общего имущества МКЩ, руб |164,7 5,64

Получено денежных среJств, руб.
- nTq пт спбстпенникпв пчб

45з 1.28
26252з,1,46

- в т.ч. целевые взносы от собственников, руб
в т.ч. счбсидий. рчб.

- в т.ч. от использования общеlQ цN4ущеýаЕ4_ру 7200.00

^"*r"r" ""лr.* "отDбленные 
на содержание общего имуществаМКЛ. руб. 1,7209з"82

iсего денежных средств с учетом остатков, руб. 261

4вансовые платежи потребителей на 3 1. 12.2018г
]епехоляшие остатки денежных средств на 31.12.2018ц
]апопженность потпебителей на 3 1. l 2,2018г: 94919.z8

""r""6"r.""й.а оаботЫ (чсцчги) по содержанию и текущему ремонту на 31,12,18г 745,.3.94

в т.ч. залолженrосr, поrрбиrе.пей за ком-ные услуги, пот-ные на сод 204з 5.з,l

Пп пг жилых помешений на 01.0l 304800,95

Полг населенИя по оплате за сод.и рем.жилых помешений на 31.12.2018г зз9907:lз

N9

п/п

Наименование работ и услуг

Постановлениепt Правительства РФ от 0З,04,20l3 N 290

''о r.rинимальном перечне услуг и работ, необходимых д.qя обеспечения надле;+(ащеl,о содержания обцего

имущества в многоквартирно!1 доме, и порядке их оказания и выполнения"

Стоимость.
факт на год

( руб.)

2 003 347,
1 одержание общего имчщества МКЩ

р"б"*r, "*б-"д""rJдл" "адл"rпшцего 
содержания несущих конструкциЙ (фУНДаменТОВ, СТеН, КОЛОНН И

столбов, перекрытий и покрьrгий, балок, ригепей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих

констDчкций (перегородок, вцугренней отделки, полов) многоквартирньш домоы 80 703,11

1. Работы, выполняемые в отнqшении всех видов фун 6 бz|.21

Dябптrr 3 900.89

}. Работы, выпол}UIемые дJUI надлежащего содержания стен многоквартирньIх домов: 6 621,21';

+. PuOo""r, выполIUIемые в целях надлсжащего содоржаниJI перекрытий и покрьIтий многоквартирных домов: 8 682,зб

5. Работы. выполняемые в це,.Iях над.r]ежащего содержания ко,lонн и сто,rбов N,lногоквартирных доNtов:

6_Рабоr"r, *rполIUIемые в цеJUIХ надлежащегО содержаншI балок (ригелей) перекрытиЙ и покрьIтий

многокваDтиDньIх домов:

7 599,53

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: lз 704,8t};

Твцlli
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

9. Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов мног
,7 084,1с

1 0. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 4 400,89

l1. Работы, выполнясмые в целях Еадлежащего содержаниJ{ внутреннеЙ отделки многоквартирных домов, ,

пDовеDка состояниlI внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочньIх сfiоев или нарушения

6 44l -()6

12. Рабо*r, в."rоп*е"ые в цеJUIх надлежащего содержаниJI полов помещений, относящихся к общему

имyшествч в многоквартирном доме:

'3_Рабо*r, "ь-о"няемьrе 
в цеJUж Еадлежащего содержания оконньш и дверньtх заполнений помещений,

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

8 561,43

работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического

обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

1 284 281,70

14. Работы, выполняемые в целяХ надлежащего содержаниJI мусоропроводов многоквартирньrх домов: 2з2 l78.9
I

,7 
4,72,91

63 l 11.00

18 Обrцr" рабоr"r, выполняемые дJUI Еадлежащего 'содержания систем водоснабжения (холодного и

горячего), отопления и водоотведения в многоквартирньrх домах:

204 892.5,}



a

l

i9, Работы, выполняемые в целях надлежашего содержания систем теплоснаб;кения (отопление, горя 120 44,7,l

доме:

125 760,00

530 4i6.08

обlllего чшества в многоквартир[lQ!4д_q!цýi
209 389,п0

z+. paoo*r no содержанию земепьного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами

озелеltениJI и благоустройства, иными объектами, предназначенными дJuI обслуживания и экспJryатации

этого дома (дшrее - придомоваrI территория), в холодный пер

|05 444,29

Z5. Рчб*u, по содержанию придомовой территории в теплый период года: 80 553, l

163 442.0о
2б Рб*", _ обеспечению вывоза бытовьrх отходов, В Tollr чисЛе откачке жидких 0ытов

79 534,00

241 863,98
2.

1 486,06
з9 221,зб
54 252,91

лей (кв.36.54.121,152,17З,180) - 93,5 мп 27 l l5.0U

Rо-?rтrт)-lR5м2 26 825.0с

92 960,65

291 878,40
1

291 878,40

4 и 2 537 089,66

J
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