
Отчет "Об исполнёнии доrовора управления для собственников помечlёний в
мноrоквартирном домо"

9а период с 01.01.2021 по З1,12,2021
Строониэ: хв.л 102 д,1

Площадь жилых помещ9ний (кв,м.): 3503.З
ПлоUlадь н€)t(илых помвщ9вий (кв.м.); 0
количество этажбй: 5
Колич9ство лифтов: 0
Количество подьоздоа; 4
Количqство квартир: 80
Площадь кроми (кв,м.): 1250.9
Площадь чбрдака (кв.м.): 894
rlлощадь подвала (кв.м.): 723.1
Гlлощадь лgqгничных кл€тох (кв.м.): 324,6
Маториал стен: крупнопан.
Плоцадь зем. }^{асгка (ка.м.): З738

Грит: 3085,65
Асфальт: 652.35

Всего денвжных средств с учетом остатков, рФ. _155163.48

Авансовыв платожи (на ковец лsриода), рф 0.00
Переходяч]ие остатки донбжных србдств (на конец лориода), руб 0.00
Задолх(енность (на конец пбриода), рФ 729444.44

Авансовые платеlФ (на начало пориода), руб. 0,00
Переходящие остатки денеr(ных средств (на начало периода), рф 0,00
Задолr(енность (на начало периода), руб 679143.46
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рЯ,; 507294.60
Начислено за услуги, работы по уравлению МКД, за содбржание и

ремонт общвго имtlцвства в МКЦ, в том числs за коммунальныв ресурсы,
потребляемые при содоря(ании обцего имущества в МКЦ, руб. 50з694.60
Начислено за аренду, размещение и обеспечение функциовирования
оборудования связи (денвжных средств от использования общого
имущбства) при наличии
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.i 52з979,98
Получено за услуги, работы по уравлвнию МКД, за содоржание и ромонт
общего имущества в МЦ, в том числ€ за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содерх(ании общего имучl€ства в МЦ, руб, 521247,84
Получено за аренду, размоцени€ и обвсп€чени€ функционирования
оборудования связи (двножных ср9дств от использования общвго
имущества)при наличии 2732,14

рАсходы

Наименованив работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуrи), руб
РФдел М 1, Работы, нообходимые мя нaцлехацоlо содер)хания

строитэпьных (носуцих и нон9суlцих) конструкций в
мноaохвартирном домо

Раздел М 2. Работы, нgобходимыо мя надлеr(ацоrо содержания
оборудования и систsм инхонорно-тохничосхого обеспечения,
входяtцих в состав обцеrо имуlцоства в мноlоквартирном доме 150058.92

Обеспечение устраневия аварий на внуlридомовых ию(анерных
систомах 9175,88
Содерх(ание коллективных (общедомовых) приборов у]ета 418з.24
Содерr(ание систем вентиляции lзз52,68
Содоржани€ систем внутридомоаоaо газового оборудования 16911,81
Содерх(ание систом водоснабхения, теплоснабхения и водоотведввия 86814.62
Содержание систем электросна6)i(ония 19620.69

Раздел М 3. Работы по об9сп9чению саrитарноaо содержания
помgщений, входяцих в состав обlцоrо имуlцоства в

мноrо(вsртйрном домо и придомовой торритории, на котором
располохен мноrоквартирный доU, продназначонный мя

обслуживанил и эхсплуатации 128955.43
Раздол l& il, Текуций ромонт 22216.м

Текучlий ремонт; Выборочная метрологическая поверка
функционирования и ремонт общвдом,прибора учота 17711.85
Текущий ремовт: Смвна вентилой 4504.69

Всеrо затрат по раздвлам М 1, 2, 3, 4: з87505.40
Комму}]альныо ресурсы, потребляомые при содорr(aнии обllбrо
имущества в МЦ (отаед€нио сточных вод) 5129.51
Коммуl]альвые ресурсы, потробляомые при содерхании общеrо
имущвства в МЦ (тепловая энергия, ГВС) 76582.97
Коммунальныо рвсурсы, потребляемыо при содоржаяии обUlого
имущоства в МЦ (холодная вода) 2977з.18
Коммунальные ресурсы, потробляемыв при содорхании общвrо
имущества в МЦ (9л, энврrия) 2s65з.18

Услуги по управлониlо мноrоквaртирным домом 456з6.72
ВСЕГО РАСХОДОВ 574280.96

3600,00

86274.51



ин о наличчи ии по выполнонвых оказанных
Количество поступивших претонзий, бд 0

Количество удовлотворонных претбнзий. ед 0

Количество претбнзий, в удовлвтворении которых отказано, ед, 0

cy''/lMa произведенного порерасчета, руб 0
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