
-563 335,08Финансовый результат по содержанию и ремонry MlЦ за 2019г.

Площадь дома расчетная жилая/нежилая, кв.м

1 204 014,14начислено собственникам помещений за содержание и ремонт
обtцего имущества МКД в т.ч. пени

Доход от использования общего имущества

Уважаемые собственники, проживающие по адресу:
г. Пенза, ул. КУЙБЫШЕВА, дом 34Б

ооо "ривьера-сервис" предлагает Вам информацию о выполненных
работах по содержанию и ремонту Вашего дома за 2020г.

йр.rоrно: Задолженность собственников помещений на 31 .12.2020г.

lll 1 185 982,25

1
работы выполняемь!е в целях надлежащего содержания
элепрооборудования и внутридомовых электрических сетей МlЦ 107 149,32

2
Работы выполняемые в целях надлежащего Gодерх(ания конструктивных
элементов здания, систем отопления, холодноrо и горячего
водоснабжения, водоотведения, вентканалов и дымоходов

314 509,25

3

работы выполняемые в целях намежащего содержанпя п ремонта
л ифтов М lt[, техн и ческое обслужи ван ие л ифтового оборудова н ия,

освидетел ьствование, страхован ие лифтов
130 500,55

4
Обслужи ва н и е отдел ьн ых элементов блаrоустройства дома
(информационные стенды, разметка парковочных мест и тп)

17 588,00

5

содержание и уборка придомовой территории в т.ч. Механизированная

уборiа и вь!воЗ снеrа, содержание контейнерных плоtцадок, уборка
входных групп, уход за rазонами и зелеными насакдениями, затраты на

спецтехнику, специнвентарь и спецодежду

216 283,44

6
Содержание и уборка мест общего пользования, санитарная обработка
МОП, затраты на спецодежду и специнвентарь

110 547,61

7
дварий но-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных
сетей и электрического оборудования М([ 99 107,12

8

обслуlкивание Мlц в т.ч. расходы на услуги банка, ведение
претензионной и исковой работы, судебные издержки, услуги связи,
оЬслу*пвание оргтехники, программное обеспечение, обмен Соц3ацlита,
гис жкх, канцелярские, почтовые и прочие хозяйственные расходы

34 291,76

9

УправленИе Мl(Д в т.ч. прием, хранение, сбор, обработка документации на

мlц, заклtючение договоров на выполнение работ и поставку
коммунальных ресурсов, осуlцествление расчетов за выполненные

рабоiы и коммунальные услуги, з/плата Дуп, налоrи с Фот, начисление
платежей за ЖКУ, паспортный стол

121 363,28

,l0 налог при Упрошенной системе Налогообложения 34 641,92

lV Финансовый результат за текуший период (l+lI-1ll)- 26 031,89

Финансовый результат по содержанию и ремонry МlЦ на 31.12.2020т. _537 303,19

12т 119,76текущая задолженность собственниками за содержание и

ремонт общего имущества ПЛКД эJ.ч лени

* - без учета убытков связанных с предоставлением коммунальных усJ]уг


