
Отчет

Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Королева, 5Д, к.2

Наименование статей

Д о х о д ы

Д о х о д ы  начисленные

Д о х о д ы  полученные

Уборка лестничных клеток

Уборка внутридворовых территорий

Техобслуживание и ППР

Техобслуживание ППА и ДУ

Аварийно-диспетчерская служба

Содержание ИТП

Расходы на управление многоквартирным  домом

Ремонтные работы, выполненные в 2019 году

Вид работы Объемы Ед. изм.
Стоимость 

(руб.)
Примечание

Поверка, диагностика и ремонт ОДПУ ГВС и 

отопления
усл. 19 188,00

Ремонт (замена) аварийного участка трубопровода 

ГВС и узлов.соединений 
усл. 9 042,87

Замена приборов учета ОДПУ ХВС и ГВС усл. 33 834,89

усл.

Всего: 62 065,76

Итого затрат на ремонтные работы:

Всего затрат на содержание и управление общим 

имуществом:

Генеральный директор Панин Д.А.

Главный инженер

Исполнитель: Коллер Т.В.

Остаток денежных средств по доп. услуге "Мытье фасада" на 31.12.19 : 501 177,69

90 737,40

По статье "Мытье фасада" за период с 01.01.19 по 31.12.19 начислено: 293 480,73

Остаток денежных средств по статье "Мытье фасада" на 01.01.19 :

42 000,00

431 282,10

Остаток денежных средств по статье "Текущий ремонт" на 31.12.19 :

По статье Текущий ремонт за период с 01.01.19 по 31.12.19 начислено:

Работы, выполненные за счет средств текущего ремонта:

2 367 331,54

-295 218,00

62 065,76

-664 434,34

Затраты по содержанию и управлению общим имуществом 

многоквартирного дома:

207 696,96

335 301,22
537 337,64

Расходы на содержание общего имущества многоквартирного  дома

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 01.01.19 :

Техническое, аварийное обслуживание лифтов и диспетчерский контроль за 

работой лифтов

Техническое освидетельствование, электроизмерительные работы и 

измерение петли "фаза-нуль" на лифтах

2 305 265,78

180 000,00

18 574,29

327 965,51

231 413,70

210 600,00

331 336,02

Стоимость работ с 01.01.19 по 

31.12.19 (по факту), руб.

2 998 438,46

2 910 010,80
88 427,66

2 710 865,50

Р а с х о д ы

301 924,33

- плата за содержание и ремонт жилого помещения 
- плата за размещение оборудования

445 472,15

2 637 479,39

416 079,23

- задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого 

помещения на 01.01.19
- оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения

 задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого 

помещения на 31.12.19

- плата за размещение оборудования

- дополнительная услуга: мытье фасадов

73 386,11


