
ООО 

о выполнении Управляющей организаци&шШ&^Уют" 
работ и услуг по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в МКД 

по адресу: пер.Инский - 3 
за период с 1 января 2019г по 31 декабря 2019г 

"Уют" 

Долг населения за жилищно- коммунальные услуги 
на 1января 2020г руб 264688 

ДОХОДЫ 
№ 
п/п Наименование статей Ед.изм. Сумма 

1. Работы и услуги по содержанию общего имущество в МКД 

1.1. Остаток денежных средств на начало года (+ остаток средств,- перерасход) руб -52928 
1.2. Начислено населению за отчетный период руб 1230192 
1.3. Оплачено населением за отчетный период руб 1241208 

2. Ремонт общего имущества в МКД 
2.1. Остаток денежных средств на начало года (+ остаток средств,- перерасход) руб -127900 
2.2. Начислено населению за отчетный период руб 254364 
2.3. Оплачено населением за отчетный период руб 260696 

3. 
Использование общего имущества(нежилые помещения,рекламные 
конструкции,использование конструктивных элементов) руб 114744 

4. ВСЕГО ДОХОДОВ руб 1435820 

РАСХОДЫ 
№ 
п/п Наименование выполненных работ Ед.изм. 

Израсходо 
ванно 

средств 

5. 
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества 

в МКД 
5.1. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов руб 79061 
5.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования руб 192803 
5.3. Электромонтажные работы руб 88221 

5.4. 
Благоустройство и обеспечение санитарного содержания 
общего имущества МКД руб 295083 

5.5. Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов руб 199096 
5.6. Дератизация помещений,входящих в состав общего имущества МКД руб 8167 
5.7. Обслуживание системы вентиляции руб 0 
5.8. Техническое и аварийное обслужив, внутренних устройств газоснабжения руб 32335 
5.9. Работы и услуги по управлению МКД руб 355610 
5.10. Налоги по УСНО руб 12159 

5.11. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 96884 

5.12. Услуги информационно-диспетчерской службы руб 11150 

5.13. Расчеты по агентским договорам с ДГК и ДЭК руб 830 

5.14. Обслуживание внутридомовых приборов учета руб 25530 
Итого расходов по услугам,управлению и содержанию общего 

имущества МКД руб 1396929 



« 

6.0. Работы по ремонту общего имущества МКД 

6.1. Благоустройство территории руб 31408 

6.2. Ремонт кровли руб 70772 

6.3. Уборка снега руб 4921 
6.4. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 9569 

ИТОГО расходов по ремонту общего имущества МКД руб 116670 

7.0. ВСЕГО РАСХОДОВ руб 1513599 

8.0. 

Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от 
фактически поступивших средств 
(+ остаток средств,- перерасход),в том числе руб -77779 

8.1. по содержанию общего имущества руб -93905 

8.2. по ремонту общего имущества руб 16126 

Главный бухгалтер Е.М.Прокопьева 

Бухгалтер - экономист ^ y f 1 ' " О.П.Мизюк 


