
Гене К ООО "Уют" 

ретров 

ОТЧЕТ 
о выполнении Управляющей организацией ОПО^"Уют" 

работ и услуг по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в МКД 
по адресу: ул.Лазо,15 

за период с 1 января 2019г по 31 декабря 2019г 

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

руб 592357 

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

1. Работы и услуги по содержанию общего имущество в МКД 

1.1. Остаток денежных средств на начало года (+ остаток средств,- перерасход) руб 84026 
1.2. Начислено населению за отчетный период руб 5077546 
1.3. Оплачено населением за отчетный период руб 5492123 

2. Ремонт общего имущества в МКД 
2.1. Остаток денежных средств на начало года (+ остаток средств,- перерасход) руб 622103 
2.2. Начислено населению за отчетный период руб 532596 
2.3. Оплачено населением за отчетный период руб 541989 

3. 
Использование общего имущества(нежилые помещения,рекламные 
конструкции,использование конструктивных элементов) руб 99883 

4. ВСЕГО Д О Х О Д О В 6840124 

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 273255 
5.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования руб 841603 
5.3. Электромонтажные работы руб 293321 

5.4. 
Благоустройство и обеспечение санитарного содержания 
общего имущества МКД руб 930842 

5.5. Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов руб 707104 
5.6. Дератизация помещений,входящих в состав общего имущества МКД руб 12441 
5.7. Обслуживание системы вентиляции руб 7500 
5.8. Техническое обслуживание,освидетельствование и страхование лифтов руб 410955 
5.9. Работы и услуги по управлению МКД руб 1228546 
5.10. Налоги по УСНО руб 123559 

5.11. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 439369 
5.12. Услуги информационно-диспетчерской службы руб 35174 
5.13. Техническое обслуживание системы видионаблюдения руб 66000 

5.14. Обслуживание внутридомовых приборов учета руб 245914 
Итого расходов по услугам,управлению и содержанию общего 

имущества МКД руб 5615583 



6.0. Работы по ремонту общего имущества МКД 
6.1. восстановление вентиляции руб 67500 
6.2. софинансирование футбольной площадки РУб 1067492 
6.3. замена участка ХВС руб 61687 
6.7. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 19863 

ИТОГО расходов по ремонту общего имущества МКД руб 1216542 
7.0. ВСЕГО РАСХОДОВ руб 6832125 

8.0. 

Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от 
фактически поступивших средств 
(+ остаток средств,- перерасход),в том числе руб 7999 

8.1. по содержанию общего имущества руб 60449 

8.2. по ремонту общего имущества руб -52450 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер - экономист 

Е.М.Прокопьева 

[(^pY)^ О.П.Мизюк 


