
Отчет "Об исполнении договора управления для собственнихов помащений в
многохаартирноta домо"

за пориод с 01.01.2021 по з1,122о21
Стоони.; хв.л 'l02 д.3

Площадь жилых помЕщений (кв,м.)i 3456,3
Площадь нея(илых помЕlл€ний (кв,м,)i 215.9
колич€ство ота)i(ей: 5
Количеqrво лифтов: 0
Количоство подъоздов: 5
КоличеqIво квартир: 96
Плоцlадь lФовли (кв-м.): 12З9.6
Плочlадь чердаЕ (кв.м.): 95З.5
Площадь подвала (кв.м.): 750.2
Площадь лвствичхых клЕток (кв,м.): 401,8
Материал стен; крупнопан,
Г]лощадь зем. участкs (кв,м,)] 3708.5

Грунт: 2654.5
Асфмьт: 1054

Авансовые платожи (на начало периода), руб 0,00
П€роходящие остатки дене)(ных средств (на начало периода), руб 0,00
3адолженность (на начало периода). руб 3511з4.79
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО. руб,: 606020.39
Начислено за услуги, работы по уравлению МКД, за содоржанио и
ромонт общего имущsства в l\,1Ц, в том числе за коммунальныб ресурсы,
потребляемы€ при содвржании обцеrо имущвства в МКД, руб, 602420.з9
tiачислено за арбllду, ршмещвние и ооеспечение функционирования
оборудования связи Иовожных сродств от использования общего
имущоства)при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб,: 639223.70
Пол}^rено за уФlуги, работы по уравлению lrКД, за содержание и ромонт
общого имущества в МКЦ, в том числе эа коммунальные ресурсы,
потробляемые при содерхании общего имущесгва в МЦ, руб. 636491.56
Ilол]л{ено за аронду. размещони€ и ооеспоченив фикционирования
оборудования связи (денФfiых средств от использования общего
имущоства)при наличии 2732,14

рАсходы

Наименование работ стоимость выполненной
работы (оказанной услуrи), руб

Раздал М 1. Работы, нgобходимые мя надлеr(ацеrо содвржания
строительных (несуцих и ненесуцих) конструкций в

мноlоквартирном дом€ 81699.23
Раздол М 2. Работы, нообходимые мя надлежащвrо содоржания

оборудования и систем инжанерно-техническоrо обоспечения,
входяцих в состав общgrо имуцосrва в мноaоквартирном домё 19008,t,06

Обоспечонив устрановия аварий на внуrридомовых июкон€рных
9090.90

Содорr(ание коллоrгивньiх (общодомовых) приборов уч€та
Содоржание систом вонтиляции 1з229.16
Содбржаниs систем внугридомового газового оборудования 19975.92
Содержанио систем водоснабжония, теплоснабж€ния и водоотводония 108616.25
Содоржание систом элокrроснабх(ения з5218.90

Раздел М З. Работы по обеспочонNю caHllтapнoro содоржания
помецений, входяtциr в состав общеrо имуц9ства в

мноrcквартирном доме и придомовой терриYорtи, на коYором
расположен мноrо{вартирный дом, предназначонный для

обслу!(ивания и эксплуатации 1561191.5l

Разд€л Ng 4. Текуlций ремонт 87з18.66
Текущий ремонт подъозда Ne2 70231,91
Iекущий ремонт: Выборочная мвтролоrическая поверка
функционирования и ремонт общбдом.прибора учета 167з6,74
Текуц.lий рвмонт: Изготовлениб информационных щитов на контейнерную
плоцадку 350,01

Всбrо затат по разделам М 1, 2, З, 4: 515593.46
коммунальные ресурсы, потреOляемые лри содорх(анйи общеaо
имуцестЕа в МКЦ (отведение сточных вод) бз49,47
Коммунальные ресtрсы, потребляемыа при содержании общого
имущвства в МКЦ (тепловая энвргия, ГВС) 0,00
Коммунальные ресурсы, потрббляемыв при содержании общего
имущества в МКq (холодная вода) 41051,92
Коммунальные ресурсы, потр96лявмые при содеря(ании общего
имущества в МКД (эл, эноргия) 27539,86

Услуги по управлбнию мноrохварtирным домом 54922.15
ВСЕГО РАСХОДОВ 645456.86

Bcoro дбн€жных средств с учетом остатков, руб 288088.91
Авансовые платежи (на конец периода), руб 0,00



Гlgреходящие остатки двнежных средGтв (на коноц пориода), руб. 0-00
Задолх(евность (на конец пориода). рф, з57з67.95

о напичии п по выполненных

Дирокrор ООО "
Гл. бtпгалтер
Гл. икжонер
экономист
начальник Рсу
начальяик сту

{п4
/

- казан(ова и.в.
констахтинова Е.в.
Исянба.в Д.С.о> Боlданова Т.Н.

рослоlина С.В.
Цепелев А.В.

Колич€ство поступивших протбнз,aй, sд 1

Количбство удовлотворонных претензий, ед. 1

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
0Сумма проиэведенного порерасчета, руб


