
Отчет "Об исполнении доaовора управления для собственнпков помещений в
мноrоквартирном доме'1

эа пориод с 01.01.202'l по 31,12.2021
Стоqнио; кв.л 89 д.6

Площадь жилых помбщ€ний (кв.м,): ,1969,6

Площадь нежилых помещ€ний (кв.м.)i 670.2
количество зтаж€й: 4
Количвство лифтов: 0
Количество подьвqдоЕi 4
Количоство квартир: 40
Площадь кровли (кв.м.)i 1188.7
Площадь чврдака (кв.м.): 914.4
Площадь подвала (кв,м.): 0
Площадь лестничных м9ток (кв.м.): 289.6
Маториал стон: крупноблочн.
Площадь зем. у{астка (кв.м.): 2822.6

Грунт: 2ЗlЗ.6
Асфальт: 509

Всеrо денвжных средств с учетом остатков. рф 253001.28
Авансовые платбжи (на конец пбриода), руб 0,00
Пороходящио остатки денежных средств (ва коноц периода), руб 0.00
Задолженность (на конец периода), ру6. 101190,81

Авансовые платожи (на начало периода), руб, 0,00
Переходящие остатки донежных средств (на начало периода), руб 0,00
Задолr(енность (на начало периода), рФ 1з4029.9з
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 394960.74
Начислено за услуrи, работы по уравлению МКД, за содерханио и
ремонт общего имуцества в МКЦ, в том чисrlе за коммунальные росурсы,
потребляемыо при содерх(ании общбrо имуцества в МКЦ, рф- з9lз60.74
llачислено за аренду, размещение и оо€спечgние Функционирования
оборудования связи (денеr(ных сродств от использования общеrо
имущоства)при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 3870з,|,21
I]олучено за услуги, работы по уравлению мцД, за содержанио и р9монт
общего имущества в МКД, в том число за коммунальныв росурсы,
потребляемые при содер)<ании общего иму|лества в МКЦ, рф. 384299.07
получено за аренду, раэмsщение и обвспочениб функционирования
оборудования связи Ионехных средств от использования общого
имущества) при наличии 27з2,14

рАсходы

Наимонованиб работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), рф
Раздел М 1. Работы, необходимыб мя надложащеrо содорхания

строитвльных (нэсуцих и нонбсуцих) конструкций в
мноlоквартrрном домэ 62967.1Е

Раздел М 2. Работы, необходимыа Еlля надлех(ацего содоржавия
оборудования и систем rнженбрно-тохничоскоrо обвспачэния,
входяцих в состав обц{его имущоства в многоквартирном доме 115566.42

Обоспечоние устранения аварий на ввутридомовых инженерных
системах 6677.14
Содержаниё коллбктивных (общодомовых приборов учета 4040,05
Содержаниб систом вентиляции 9716,65
Содерх(анио систбм внуrридомового газовоrо оборудования 10780,49
Содбржание систом водоснабжёнияl топлоснабжония и водоотвод9ния 68з53,04
Содержани€ сист9м электроснабжения 15999,05

Раздел М 3. Работы по обGспечонllю саЁиrарноrо содорхания
помещоний, входяцlих Е состав общбго имtпцества в

многоквартирном доr.g и придомоаой тэрриторич, на хотором
расположон мноrохвартирный дом! пр9дназначонный мя

обсли(ивания и эксплуатачии 119225.59
Раздол М 4. Т9кущий ромонт 9227,24

Текущий ремонт: Выборочная метрологичоская поверка
функционирования и ремонт общвдом.прибора учета

Всэrо затрат по раздолам М 1. 2, З, 4: з06986.4з
Комму}]альныо рвсурсы. потребляемые при содерl(aнии общего
имущества в МКЦ (отведонио сточных вод) 4040.71
коммунальные рбсурсы, потребляемыо при содержании общого
имуцества в МКЦ (тепловая энsргия, ГВС) з556.14
коммунальвыо ресурсы, потреоляомыо при содоржании оощого
имущества в Мкц (холодная вода)
Коммунальные росурсы, потребляемыб при содерr(ании общего
имущества в МКЦ (эл, энергия)

Услуrй по управлению мноrоквартирным домом з7,|69.40
ВСЕГО РАСХОДОВ 354l92.09

9227,24

207,69

22з1.72



о наличии п по выполненных оказанных
Количоство посryпивчrих претензий, од. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед, 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, од, 0
Сумма произведенного порерасчота, руб. 0
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