
Отчет

Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Королев, ул. Декабристов, 6/8

Наименование статей
Стоимость работ с 01.01.19 по 

31.12.19 (по факту), руб.

Д о х о д ы

Д о х о д ы  начисленные

- экспл. расх.  по нежилым помещениям

- плата за размещение оборудования

- плата за размещение рекламы

Д о х о д ы  полученные

- плата за размещение оборудования

- плата за размещение рекламы

Затраты по содержанию и управлению общим 

имуществом многоквартирного дома:

Уборка лестничных клеток
Уборка внутридворовых территорий
Техобслуживание и ППР
Техобслуживание ППА и ДУ
Аварийно-диспетчерская служба

Техническое, аварийное обслуживание лифтов и 

диспетчерский контроль за работой лифтов
Содержание ИТП
Расходы на содержание общего имущества 

многоквартирного  дома

Расходы на управление многоквартирным  домом

Ремонтные работы, выполненные в 2019 году

Работы, выполненные за счет средств текущего ремонта:

Вид работы Объемы Ед. изм.
Стоимость 

(руб.)
Примечание

Замена кранов 3-х ходовых в ИТП усл. 10 881,18
Замена светильников на переходных лоджиях усл. 12 710,67
Уборка снега и наледи с парапетных крышек на кровле усл. 25 920,00
Установка воздухоотводчиков на верхних этажах в 4 и 5 

подъезде 
усл.

11 123,82

Поверка , диагностика и ремонт ДДПУ отопления усл. 15 924,00
Ремонт кровельного покрытия козырька 4 подъезда усл. 49 869,90
Ремонт плиточного покрытия ступеней входных групп усл. 34 483,00
Устранение мест промерзания наружных стен усл. 33 773,00
Ремонтные работы на лифте усл. 69 616,00

Всего: 264 301,57

Итого затрат на ремонтные работы:

Генеральный директор Панин Д.А.

Главный инженер

Исполнитель: Коллер Т.В.

По статье Текущий ремонт за период с 01.01.19 по 31.12.19 начислено: 717 748,14

10 307 877,70

Р а с х о д ы

1 438 259,35

2 523 869,72

9 905 056,24

9 970 157,03

425 980,08

50 235,05

842 719,92

240 000,00

4 505,07

948 114,30
1 051 537,46
1 622 040,36
762 300,00

1 211 520,56

502 599,44

828 258,72

839 450,60

87 151,66

1 165 109,88

96 577,66

15 830,30

1 231 402,28

9 050 241,58

- экспл. расх.  по нежилым помещениям

248 489,04

-204 957,53

- плата за содержание и ремонт жилого помещения

 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

 задолженность по оплате эксплуатационных расходов по нежилым 

помещениям на 01.01.19

 задолженность по оплате эксплуатационных расходов по нежилым 

помещениям на 31.12.19

Техническое освидетельствование, электроизмерительные работы и 

измерение петли "фаза-нуль" на лифтах

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 01.01.19:

Всего затрат на содержание и управление общим имуществом МКД:

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 31.12.19 :

10 169 357,81

264 301,57

9 030 359,86


