Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

за период с 0,1.01.2021 по 31.122о21

(кв.м-):

Площадь жилых помещвний
Площадь не)fiлых помещоний
количоство этахой:

Строонио: rв-л l07

л9

(кв,м,):

4

лифтов:
Количоство подъездов:
Количsство квартир:
[lлощадь кроми (кв.м.}:
Площадь чбрдака (кв.м.):
Площадь подвала (ш.м,):
Площадь лостничнцх клЕток (кв.м.):
Колич9ство

стен:

Мат€риал
Площадь зом. учабка

Грунт:
Асфальт:

0

4
61

1714
1З18.5

610
4О4

блочн.

(хв.м.):

2ЗЗ8.5
1518.3
82О.2

Авансоsые плат€жи (на начало пвриода), рФ
Пбреходящи€ остатки донежных средств (на начало периода), рф
Задол)кенность (на начало периода), рF

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ

З643,1
0

-

ВСЕГО, ру6.:

Начислено за услуги, работы по уравлению МКД, за содержанио и
ремонт общеrо имучlоства в МКД, в том число за коммунальные ресурсы,
потробляемыо при содержа8ии общого имущества в МЦ, руб,
1,1ачислено за ареtцу, размещение и обеслечение функционирования
оборудования связи (донФ(ньlх срвдств от использования общвго
имущоства) при наличии
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.
lюл}^{ено за услуrи, раЬоты по уравлонию мl.\л, за соАержанио и ромонт
общего имущества в МЦ, в том числе за (оммуllальные р€сурсы,
потребляемые при содержании общего имуцества в МКЦ, руб,
Ilолучено за аренду, размоlцоние и ооеспеченио функционирования
оборудования связи (денежных средств от использования общеfо
имущества) при наличии

рАсходы

Наименование работ

Раздол М 1, Работы, нgобходимыо мя надлехащ9rо содоржания
строитольных (н9суlцих и ненесуцих) хонстукций в
мноlоквартирном дамо
Раздел М 2. Работы, нообходиuые для надлежаlцоrо содорханl{я
оборудования и систом ин)l(онерно-техническоrо обоспsчония,
входяцих в состав общоrо чмущества в многоквартирном доме

Обеспечение устранвния аварий на внуrридомовых инженsрных
систомах
Содержанио коллоктивных (общедомовых) приборов г]ета
Содержание систем вонтиляции
Содержание систем внутридомового rазового оборудования
Содержание систем водоснабя(ония, теплоснабжения и водоотведения
Содерх(ание систем эл9ктроснабжения

Раздел М 3. Работы по обеспечению санитарноrо содерr{ания
помещений, вхqдяцих в состав обцоlо имущоства в
многоквартирном домg и придомовой территории, на котором
располохен мноrохвартирный дом, прgдназначонный для
обслуживания и i{сплуатации
Раздол М 4, Текуций ремонт

Текущий ремонт: Ремонт водосточной системы
Токущий ремонт: Установка скамеек

Всэrо затрат по разделам М

коммунальные росурсы, потробляемые при
имущоства в Мкq (отвед€ние сточных вод)
коммунальные ресурсы, потроолябмые при
имущества в МЦ (тепловая энорrия, ГВС)
коммунальные ресурсы, потреолявмые при
имущвства в МЦЦ (холодная вода)
Коммдальныо ресурсы, потроблябмые при
имущоства в МКД (эл. энергия)

0,00
0,00

248а75.40
бз4082.6з
бз0482.63
з600,00
бз1797.58
628365.44
3432.14

стоимость выполненной
работы (оказанной услуги), р}б
93541.69

22з486.25
8826.20
3869.34
12843.89

20оз2-22
l56899.20
21015,40

144458,44
2з896,32
17551,29

1. 2, З,

сод€ржании

4i

оощего

содержании ооцбго
содер)кании оощого

6345,03
485з82.70
5660,95
0,00
2а15.72

содержаllии общого

7190,85
cЛvlMa производ€нного порорасчота за коммунальные рэсурсыl потребляомыо при содоржании общоrо
имущества в МКД: 1 81 41,22 ру6,
Услуги по управл9нию мноrокв8ртирным домом
59772.06
560822.28
ВСЕГО РАСХОДОВ
Всего денежных средств с гlетом остатков, рФ

Ававсовыо платфки (на (онец периода), руб
Пороходящие остатки д€ноl(ных средств (на конец пвриода), руб.

за2922.18
0.00
0,00

rc

на конец
yl

о наличии п

ипо
0
0
0

Количество посryпивших претензий, ед,
Количество удовлетворенных претензий, ед,
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, gд.
Сумма произведенного перёрасчета, ру6,

Дхроктор ООО
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Гл. инженер

экономист

начальник Рсу
начальник сту

.6L

/

ryh4--

0
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