
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме'

за пориод с 01,01.2021 по Э1,12.2О21

Стоени€: (в.л 78 д,l5
Площадь жилых пом9щений (xB.M,)i З000.2
Площадь но)уJ.tлых помещений (кв,м,); 0
количестао этах9й: 4
Количество лифтов: 0
количество подъа{цов; з
Количество квартир; 44
Гlлощадь кровли (кв,м,): 1350
Площадь чордаха (кв.м,): 10З8.46
Площадь подвала (кв.м.): 987.4
Гlлощадь лgстtlичных клвток (кв.м.): 278.4
Маториал стон; крупноблочн.
Ппощадь з9м. г{9стка (кв,м,): 2402,2

Гррfi: 1395.4
А9фальт; 1006.8

Всего денея<ных средств с учетом остатков, руб з77019.48
Авансовые платэя{и (на конец периода), рф 0,00
Переходящие остатки деножных оредств на конец периода руб 0,00
Задолженность (ва конец периода), руб 71152,4а

Авансовые платожи (ва начало п€риода), руб 0,00
Переходящи€ остатки деножных средств (на начало пgриода), руб 0,00
3адолх(енность (на начало периода), руб. 5з581,37
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб 459840,39
llачислено за услуrи, раьоты по уравлению мкл, за содорr(анио и
ромонт общего имущества в МКЦ, в том числе за коммунальные рвсурсы,
потребляемые при содбржании общ€го имущоства в МК,Д, руб, 456240.39
tjачислено за аронду, размещение и ооеспечение функционирования
оборудования свяэи (денеr(ных средств от использования общого
имущества) при наличии з600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 4з0600.85
Получено за услуги, работы по уравланию мкД, за содвржанио и ремонт
обцего имущества в МКД, в том числ8 за коммунальвые росурсы,
потребляемые при содеря(ании общего имущества в МКЦ, руб,
Пол}^{оно за аренду, размвцонио и обоспочбние функционирования
оборудования связи (дене)кных средств от использования обцвго
имуцества) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наимонованио работ
стоимость выполн9нной

работы (оказанной услуги), руб
Раздел М 1, Работы, необходимыо мя надлежацоrо содоржания

строит9льных (несучlих и ноносуlлих) конструхций в
мноrоквартирном доме

Раздел N9 2. Работы, нообходимые мя надлежащоrо содgр)кания
оборудования и систем ин)конgрно-тохничоского обоспочвния,
входящих в состав обцоrо имуцоства в многоквартирном домо 152105.75

Обеспечение устранония аварий на внутридомовых ию*енорных
7518.45

Содержанив коллоктивных (общедомовых) приборов учета 4002,40
Содерr<ание систбм ввнтиляции 10940,72

Содержание систом внуl,ридомового газового оборудования 14245,73
Содерх(анио систем водоснабжбния, теплоснабжения и водоотведения 101540,0з
Содерх(ани9 систем элоктроснабжения 1з858,42

Раздел М З. Работы по обеспочsнию санитарноrо содержания
помощений, входяlцих в состав обцего имущества в

многоквартирном домэ и придомоэой торритории, на хотором
расположsн мноlоl(вартирный дом, предназначбнный для

обслуr<ивания и эксплуатации 112104.85
Раздел М 4. Токуций ремонт lB367.25

Токущий ремонтi 3аво3 3омли 3809.02
Токущий ремонтi Рбмонт шryкаryрки фасадов с зомли и лосов 12558.24

Всого затрат по раздэлам М 1, 2, З, 4: 367637.36
Коммунальные росурсы, потр9бляемыg при содержании общбго
имущества в МКЦ (отведение сточных вод) 4399,43
коммунальные р9сурсы, потребля9мыо при содеркании оьщого
имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС) 0,00
коммунальные росурсы, потреOля9мыо при содеркании оощого
имущества в МКД (холодная вода) 11010,5в
Коммунальны€ рбсурсь!, потробля€мые при содоржании общого
имущsства в МЦ (эл, эноргия) 226з5.52

Услуrи по уrrравлению мноrохвартирным домом 42489.07
ВСЕГО РАСХОДОВ iи8171,96

427868.71

Е7059.50



о наличии по выполнонных
Количёство посryпивших претензий, €д, 0

Количество удовлотворенных претвнэий, ед, 0

количество нзий, в удовлетворонии которых отказalно, бд. 0

Сумма произведенного порерасчета, ру6, 0
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,1%


