
Уважаемые собственники, проживающие по адресу,
г. Пенза, ул. КИЖЕВАТОВА, дом 18

ооо "ривьера-сервис" предлагает Вам информацию о выполненных
работах по содержанию и ремонry Вач.rего дома за 2020г.

Плошадь дома расчетная жилая/нежилая, кв.м 4 063,50

l
начислено собственникам помещений за содержание и ремонт
общего имущества МКД в т.ч. пеtц

8в2 223,32

4 810,64от использования общего имущества

lll рдсходы относяlциеся к содержанию и ремонту общего имущества в т.ч. 1 072 321,57

1
работы выполняемые в целях намежащего содержания
электрооборудова н ия и внутридомовых электри ческих сетей МlЦ 67 454,16

2
работы выполняемые в целях надлежащего содержания конструктивных
элементов здания, систем отопления, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, вентканалов и дымоходов

159 015,60

3
работы выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта
лифтов М([, техническое обслуживание лифтовоrо оборудования,
освидетел ьствован ие, страхование л ифтов

133 475,03

4
Обслух<и ван ие отдел ьн ых элементов благоустройства дома (ремонт

фасада и подпорных стен, входных rрупп и тп)
279 105,80

5

содержание и уборка придомовой территории в т.ч. Механизированная

уборiа и вывоз снега, содержание контейнерных плоtцадок, уборка
входныхгрУпп'Уходзагазонамиизеленыминасажденпямп'затратына
спецтехн и ку, специн вентарь и спецодежду

158 050,56

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

94 057,31

7 68 266,80

8 Услуrи по формированию и начислению квитанций Капремонта 3 246,90

9

обслуживание Mlц в т.ч. расходы на услуrи банка, ведение
претензионной и исковой работы, судебные издержки, услуги связи,
оЬслуl*ивание оргтехн ики, программное обеспечение, обмен СоцЗащита,

гис жкх, канцелярские, почтовые и прочие хозяйственные расходы

23 438,17

10

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

Ml$[, заключение договоров на выполнение работ и поставку

коммунальных ресурсов, осуществление расчетов за выполненные

рабоiы и коммунальные услуги, з/плата ДУП, налоги с ФОТ, начисление
платежей за ЖКУ, паспортный стол

62 369,32

11

Iv

налог np" Упрощенной Системе Налоrообложения 23 84,|,92

Финансовый результат за текуlций период (l+l1_1llг -205 287,61

Справочно: Задолженность собственников помеlлений на 31 122020г.

103 655,92текущая задолженность собственниками за содержание и

* - без учета убытков связанных с предоставлением коммунальных услуг


