
 
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ООО «ТРАСТ СП» 
 
 

ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2020 год  

 
1. Общие сведения о многоквартирном доме  

 
Адрес многоквартирного дома: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, дом № 14. 

 
Общая площадь многоквартирного дома             3471,50 кв. м; 
Площадь жилых и нежилых помещений               3127,80 кв. м; 
Площадь мест общего пользования                        343,70 кв. м. 

 
 

2. Отчет по затратам на содержание, ремонт  
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги 

за отчетный период  
 
 

№ 
п/п 

Вид 
благоустройства 

Размер 
платы с 

НДС 
(руб./в 
месяц) 

Остаток 
средств на 

01.01.2020, руб 
(дата начала 

отчетного периода) 

Начислено в 
2020 г., руб     

(в отчетном году) 

Поступило 
средств в 2020 

г., руб  
(в отчетном году) 

Выполнены 
работы в 2020 

г., руб  
(в отчетном году) 

Остаток 
средств на 

01.01.2021 руб  
(дата начала года, 

следующего за 
отчетным) 

Задолженность 
собственников 
и нанимателей 
помещений на 
01.01.2021, руб  
(дата начала года, 

следующего за 
отчетным) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Содержание 
жилого 
помещения, без 
лифта и 
мусоропровода, 
в том числе: 

21,76 -103 756,13 802 798,36 762 142,25 71125.38 -144 412,24 144412,24 

1.1. Содержание 
придомовой 
территории 

4.10  128 252,10     

1.2. Санитарное 
содержание мест 
общего 
пользования в 
жилых домах 

0  17 642,54     
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1.3. Техническое 

обслуж. 
инженерн.обору
дования и 
конструкт.элеме
нтов зданий 

4,09  127 939,20     

1.4 Противопожарны
е мероприятия  

0,04  1 251,00     

1.5 Текущий ремонт 
подъездов 

2,81  104 166,22     

1.6 Прочий текущий 
ремонт 

5,50  172 045,50      

1.7 Очистка 
вентканалов и 
дымоходов 

0,03  938,60     

1.8 Дератизация 0,33  10 322,90     

1.9 Прочие расходы 
на содержание 
управляющей 
компании 

1,68  52 551,80     

1.10 Содержание 
лифтов 

0  0     

1.11 Содержание 
мусоропроводов 

0  0     

1.12 Содержание 
контейнерных 
площадок 

0.30  9 384,30     

1.13 Расходы на 
регистрацию и 
снятие граждан с 
регистрационног
о учета (услуги 
паспортного 
стола) 

0,42  13 138,30     

1.14 Организация и 
содержание 
системы 
диспетчерского 
контроля и 
обеспечение 
диспетчерской 
связи 

1.65  60 999,60     
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1.15 Услуги по 

приему 
платежей 
физических лиц 

0,81  29 905,16     

         

  
Коммунальные 
услуги, в том 
числе: 

 
Тариф     

на ед. изм. 

 
Сальдо на 

01.01.2020г. 
руб  

(дата начала 
отчетного периода) 

 
Начислено в 
2020 г., руб  

(в отчетном году) 

 
Оплачено 

населением     
в 2020 г., руб 
(в отчетном году) 

Перечислено 
средств 

ресурсоснабжа
ющим 

организациям 
в 2020 г., руб  
(в отчетном году) 

 
Сальдо на 

01.01.2021г., 
руб 

(дата начала года, 
следующего за 

отчетным) 

 
Задолженность 
потребителей 

на 
01.01.2021г., 

руб  
(дата начала года, 

следующего за 
отчетным) 

1. Содержание и 
ремонт 

21,76 -103 756,13 802 798,36 762 142,25  -40 656,11 -144 412,24 

2. ХВС на сод. 
общ.им. 

25,92 -189,50 1 375,02 1 317,22 - -57,80 -247,30 

3. (ПАО 
Мосэнергосбыт)
Электр. на сод. 
общ.им.  

5,73 -1 476,23 15 670,90 14 615,87 - -1 055,03 -2 531,26 

4 (ФГУП ЭМЗ 
Звезда)    
Электр. на сод. 
общ.им. 

5,73 -560,13 - 188,30 - - -371,83 

5 (МУП СПТС)  
ГВС на сод. 
 общ. им. 

159,06 -1 166,83 - 906,52 - - -260,31 

6 (МУП Теплосеть)  
ГВС на сод. 
 общ. им. 

159,06 - 8454,96 7 198,86 - -1 256,10 -1 256,10 

 Итого:  -107 148,82 828 299,24 786 369,02  -43 025,04 -149 079,04 
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3. Отчет о фактически выполненных работах по ремонту общего имущества в многоквартирном доме  

на основании принятого решения собственниками помещений 
 

 
 

N    
п/п 

 
 

Виды услуг (работ) 

 
 

Стоимость работ 
всего, руб. 

  
Текущий ремонт жилищного фонда, в том числе:                   

 

1 Замена почтовых ящиков в подъездах 1-4 37017.88 

2 Установка насоса в подвале 14407.50   

3 Замена участка стояка в подъезде №1 19700.00   

4 В связи с невозможностью выполнения запланированных работ из-за введения режима карантина в 
связи с коронавирусной инфекцией  и переноса сроков капитального ремонта инженерного 
оборудования и конструкций  денежные средства перенесены на выполнение работ по текущему 
ремонту на 2021 год – ремонт подъездов, цоколя.  

205086.34   

5   

 ИТОГО:                   276211.72 

   

 
 


