
о выполнении Управляюще 
работ и услуг по управлению,содержанию 

по адресу: ул.П-МорозоваТНЗ 
за период с 1 января 2019г по 31 декабря 2019г 

УК ООО "Уют" 
С.В.Петров 

О "Уют" 
•щего имущества в МКД 

Долг населения за жилищно- коммунальные услуги 
на 1января 2020г руб 3282067 

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 132184 
1.2. Начислено населению за отчетный период руб 17535251 
1.3. Оплачено населением за отчетный период руб 17889182 

2. Ремонт общего имущества в МКД 
2.1. Остаток денежных средств на начало года (+ остаток средств,- перерасход) руб 1247437 
2.2. Начислено населению за отчетный период руб 1827381 
2.3. Оплачено населением за отчетный период руб 1868943 

3. 
Использование общего имущества(нежилые помещения,рекламные 
конструкции,использование конструктивных элементов) руб 517115 

4. ВСЕГО ДОХОДОВ 21654861 

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 770492 
5.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования руб 2105331 
5.3. Электромонтажные работы руб 1008344 

5.4. 
Благоустройство и обеспечение санитарного содержания 
общего имущества МКД руб 3545087 

5.5. Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов руб 1851154 
5.6. Дератизация помещений,входящих в состав общего имущества МКД руб 33494 
5.7. Техническое обслуживание,освидетельствование и страхование лифтов руб 1252136 
5.8. Работы и услуги по управлению МКД руб 5150938 
5.9. Налоги по УСНО руб 304343 
5.10. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 1431134 
5.11. Услуги информационно- диспетчерской службы руб 121186 
5.12. Техническое обслуживание системы видионаблюдения руб 84000 

5.13. За услуги АСКУЭ руб 72000 

5.14. Техническое обслуживание охранной и противопожарной сигнализации руб 1509035 

5.15. Обслуживание внутридомовых приборов учета руб 916409 
Итого расходов по услугам,управлению и содержанию общего 

имущества МКД руб 20155083 



6.0. Работы по ремонту общего имущества МКД 
6.1. Косметический ремонт подъездов руб 893249 

6.2. Ремонт лифта руб 15351 
6.3. Монтаж противопожарной сигнализации руб 480109 
6.4. Ремонт фасада руб 15093 
6.5. Ремонт кровли руб 817601 

6.6. Уборка снега руб 47413 

6.7. Откачка воды с придомовой территории руб 75110 
6.8. Благоустройство территории руб 214790 
6.9. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 59317 

ИТОГО расходов по ремонту общего имущества МКД руб 2618033 

7.0. ВСЕГО РАСХОДОВ руб 22773116 

8.0. 

Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от 
фактически поступивших средств 
(+ остаток средств,- перерасход),в том числе руб -1118255 

8.1. по содержанию общего имущества руб -1616602 

8.2. по ремонту общего имущества руб 498347 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер - экономист 

Е.М.Прокопьева 

О.П.Мизюк 


