
Вид работы Объемы Ед. изм.
Стоимость 

(руб.)
Примечание

Замена счетчика электроэнергии в ВРУ усл. 5 197,36
Поверка, наладка, замена приборов учета электроэнергии усл. 11 200,00
Ремонт плитки пола в МОП-холлы усл. 4 793,00
Установка детского игрового оборудования усл. 101 783,94
Установка дорожного знака "Место стоянки" усл. 3 880,00
Замена зеркала усл. 1 139,00
Монтаж столбиков стационарных усл. 5 840,00

усл.

усл.

133 833,30

Генеральный директор Панин Д.А.

Главный инженер

- плата за размещение рекламы 43 932,20

- плата за размещение рекламы 51 071,18

Д о х о д ы  начисленные 6 009 761,25

- плата за содержание и ремонт жилого помещения 5 592 765,90
- экспл. расх.  по нежилым помещениям 276 485,49

- плата за размещение оборудования 96 577,66

Д о х о д ы  полученные 6 111 620,33

- задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт 

жилого помещения на 01.01.19
883 464,13

Отчет

Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г. Королев, пр-д Матросова, 1/6

Наименование статей
Стоимость работ с 01.01.19 по 31.12.19 

(по факту), руб.

Д о х о д ы

- оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения 5 747 038,25

Затраты по содержанию и управлению общим имуществом 

многоквартирного дома:
5 216 755,60

 задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт 

жилого помещения на 31.12.19
729 191,78

- задолженность по оплате эксплуатационных расходов по 

нежилым помещениям на 01.01.19
399 356,57

- экспл. расх.  по нежилым помещениям 226 359,24

 задолженность по оплате эксплуатационных расходов по нежилым 

помещениям на 31.12.19
449 482,82

- плата за размещение оборудования 87 151,66

Р а с х о д ы

Уборка лестничных клеток 509 570,00

Уборка внутридворовых территорий 787 452,00

Техобслуживание и ППР 742 283,64

Техническое, аварийное обслуживание лифтов и диспетчерский контроль 476 925,64

Содержание ИТП 240 000,00

Техобслуживание ППА и ДУ 311 100,00

Аварийно-диспетчерская служба 195 799,44

Исполнитель: Коллер Т.В.

Расходы на содержание общего имущества многоквартирного  дома 798 643,00

Итого затрат на ремонтные работы: 133 833,30

Всего затрат на содержание и управление общим имуществом: 5 350 588,90

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 30.12.19 : 338 437,23

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 01.01.19 : -352 041,00

По статье Текущий ремонт за период с 01.01.19 по 31.12.19 начислено: 824 311,53

Ремонтные работы, выполненные в 2019 году

Работы, выполненные за счет средств текущего ремонта:

Всего:

Расходы на управление многоквартирным  домом 1 154 981,88


