
СВОДНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
организаций, выполняющих функции управления многоквартирными домами

по состоянию на 01.01.2019 за отчетный период - год )

ТСПЖДМ МЖК "Атом''

Характеристика МК!

Справочно в том числе
субсидирусгся, кв,м

93 888,00 бб 8б4,10 4 455,70 22 568,20

Ставка тшан.-норм. расхода
по категории* МК! (руб.)

2,7,60

п

2,7,60

III

2,7,60

Iv 27,60

Общая площадь без 1^rега летrтих помещений,
кв_м. Общ. площадь жильтх

помещений

Общая площадь нежилых
помещений общего поль

входяпцх в состав общего
имущества МКД, кв.м.

Общая площадь жилых помещений в МК!, (кв.м.) бб 864,10
Площадь земельного участка

в общем имуществе МК.Щ,
(кв,м)

Ставка на содержание
3емельного )л{астка* 

*(руб)

Серия МК.Щ/год постройки п44.п55/1988 количество этажей l4l1,7 Подъездов 20 (вартир l 762

нмменование показателей
нарастающим

итогом с начаJIа

года
Примечание:

l 2 , 4

ВСЕГО сумма по договору на предостaвлеяие
субсидий из бюджета города Москвы (руб.)

0,00

2
Фактически поступило из бюджета города за отчgгный
период, (руб)

0,00

l
ВСЕГО платежи за тех.обслуживаrпле (при полной
оплате), (руб) 22l45 389,92

2 Фактlтчески поступило за отчетный периол, (руб)

18 785 546,54



нмменование показателей
нарастающим

итогом с начала
Года

9 954 798,85

Примечание (причины невыполнения)
l

5.

5.1

2 J

спрАRоцlr.r. 5

быполнено работ по содержанию и текуIцему ремоЕту
обlцего имущества МК.Щ по смете расходов ТСЖ,
жск, жк или приложенrulм к договору упрzrвленlfi за
отчетный период - всего, руб. в том числе:

r8 807 262,48 8 724 963,36

Работы по управлению МК! l l57 327,36 1 l57 з27.зб 0,00

5-2

5.3.

5.4.

работы по санитарному содержанию помещений
общего пользованиrI, входящих в состав обшего
имущества Мкд руб.

2 98б u6,55 249 596,00 2 7зб 580,55

Работы по сбору и вывозу ТБО, руб. 0,00 0,00 0,00

Работы по сбору и вывозу КГМ, руб. 0,00 0,00 0,00

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Работы по содержанию и ППР помещений общего
пользованIrI, вхомщих в cocTllB общего имущества
МК!, руб.

l 010 743,20 671 178,20 зз9 565,00

работы по содержанию и Ппр вrтутридомовых
инженерных коммуникаций и оборудования, входящих
в соgгав общего Iп,tущества МК.Ц, руб.

7 490 683.80 6 646 861,80 84з 822,00

работы по техническому обслуживаншо, текущему
ремонту И содержанию лифтового оборудования,
входяшрrх в состав общего ш.tущества МК.Щ, руб.

2 зl5 869,64 0,00 2 315 8б9,б4

Работы по содержzlнию и ППР, систем
противопожарной безопасности, входяпIих в cocTilB
общего имущесгва МК.Щ, руб.

l79l 384,2l 0,00 r бfi 883,94

59_

Работы по содержанию и ППР, систем веIIтиJUIции и
г:воходов, входяцих в состав общего имущества Мкд,
руб.

0,00 0,00 0,00



5.10.
работы по содержанию и Ппр, систем
газораспределенIш и г:вового оборуловаrтия, входяIцID(
в состав общего имущества МК{, руб.

0,00 0,00 0,00

5.1l
внептrановые и аварийные работы по восстzlновлению
эбщего имущества МК!, руб. 0,00 0,00 0,00

5.12
Расходы за электроэнергlпо, потребленную на
деж)Фное освещение мест общего пользоваIIшI и
рабоry лифтов (общедомовые нужды), руб.

Расходы за воду, потребленнуто на общедомовые
t{ужды,руб.

2 055 077,72 0,00 2 055 077,72

5. l3.
0,00 0,00 0,00

5.14,
l lрочие работы по содержанию и ремонту общего
имущества Мк!, нарастающим итогом с начала года,
руб., в том числе за отчетный квартал, руб.

0,00 0,00 0,00

5.15.

rru yuupkg и содержанию земельного }л]астка и
объектов благоустройства и озеленениrI, входяuшх в
состав общего имущества МК.Щ, нарастающим итогом
э начала года, руб., в том числе за отчсгrтый KBapTa.r,
,Dуб

0,00 0,00 0,00

6.
всего в год

всего в год

22 145389,92

в том числе:

в кваDтilл: 5 536 347.48 в месяц: 1 845 449,16

l8 807 2б2,48 в KBapTzLI: 4 701 815,62 в месяц: l567 271,87

. мЕюрк домi сrlФм удоЬв и фящевqфfi lчЛ(Д D сФф П!авщлФом Моспы

.i пр, шиФи з.@оФ y@m в обцем имщфве фб.ввиюr пом.l@lй в мrЦ уаsцвФ фsm mшовЕDорщmфю рафд cl сод.р,фя,е яmнФо,qФпФ' у!шо,лФ правI@iФом мфьы (с попрlво*ш шФфщеяФп)fIредседатель правлеяия ТСJХКДvl IIDKK "Атом' uLс.железпова./

ГлавныЙ бухгалтер ТСIIЖДМ МЖК ''Дтом,,
Баранова/


