
уважаемые собственники, проживающие по адресу:
г. Пенза, ул. МИРА, дом 63

ооо "ривьера-сервис" предлагает Вам информацию о выполненных

работах по содержанию и ремонry Вашего дома за 2020г.

Плоцlадь дома расчетная жилая/нежилая, кв.м 9 394"10

]
начислено собственникам помеlцений за содержание и ремонт
общего имущества МКД в т.ч. пенц

,l 985 093,94

от использования общего имущеGтва

lll рдсходы относяlциеся к содержанию и ремонту общего имуlцества в т.ч. 1 9,1з 657,42

1
Работы выполняемьlе в целях надлежаlцего содержания пожарной

сигнализации
19 792,00

2
работы выполняемые в целях надлежащего содерх(ания
электрооборудова н ия и внуrридомовых элоктри ческих сетей М lЦ 187 461,30

3
работы выполняемые в целях надлежац{еrо содержания конструктивных
элементов здания, систем отопления, холодного и rорячего
водоснабжен ия, водоотведен ия, вентканалов и ды моходов

494 492,50

4
работы выполняемые в целях надпежаlцего содержания и ремонта
лифтов M(fl, техническое обслуживание лифтовоrо оборудования,
освидетельствование, страхование л ифтов

132 696,00

5

Обслуlки ва н ие отдел ьн ых элементов благоустройства дома
(информачионные стенды, ремонт входных групп, фасада М([, крылец,

ремонт асфал ьтобетон ноrо покрытия, ремонт детс кой плоlцадки, peмo}rт

дверей и тп)

193 074,24

6

содержание и уборка придомовой территории в т.ч. Механизированная

уборка и вывоз снега, содержание контейнерных плоlцадок, уборка
входных rрупп, уход за газонами и зелеными насакдениями, затраты на

спецтехнику, специнвентарь и спецодежду

155 268,9,|

7
Содержание и уборка мест общеrо пользования, санитарная обработка

моп, затраты на спецоде)lцу и специнвентарь
225 231,86

8
дварий но-диспетчерское обслужи вание внутридомовых инженерн ых
сетей и электрического оборудования МКД

157 723,44

9

обслуlкивание Мкдl в т.ч. расходы tla услуги банка, ведение
претензионной и исковой работы, судебные издержки, услуги связи,
оЬслужи ван ие орrтехни ки, п рограммное обеспечение, обмен Соц3аtцита,

гис жкх, канцелярские, почтовые и прочие хозяйственные расходы

50 577,21

10

управление мкд в т.ч. прием, хранение, сбор, обработка документации на

мк,щ, заключение договоров }la выполнение работ и поставку

коммунальных ресурсов, осуществление расчетов за выполненные

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

217 660,62

11 налог при Упроlценной системе Налоrообложения 79 679,34

lv Финансовый результат за текуцlий период (l+l1_1llг 79 936,52

Справочно: 3адолженность собственников

* - без учета убытков связанных с предоставлением коммунальных услуг

помещений на 31 .12.2020r,


