
Отчот "Об исполнении доrовора управленhя для собствёнников помещений в
MHoroKBapтrapHoM доме"

за п€риод с 01.0!.2021 ло 31,122О21
Стро9нио: кв-л 89 д.10

l'lлочlадь жилых помецений (кв.м.); 2550.5
Площадь нохилых помоlц9ний (кв.м,): 0
количество этах9й: 4
Количество лифтов: 0
количоство подъездов: 4
Количбство квартир: 40
Площадь кровли (кв.м,): 1191.5
Площадь чордака (кв,м,): 916.6
Гlлощадь подвала (кв.м.): 299.3
Площадь л€ствичвых клвток (кв.м.): 264.7
Маториал ствн: крупноблочн,
Гlлощадь зем. }^]асгка (кв,м,): 2901.4

Грунт: 2137.4
Асфальт: ТМ

Всбго денбжных средств с учетом остатхов, руб _45116,61

Двансовые платбх(и (на конец пориода), руб 0.00
Гl€роходящие остатки деноr(ных средств (ва конбц периода), руб 0.00

Двансовыб платёжи (ва начало периода). руб 0,00
П€р€ходящие остатки донежных сродств (на начало пориода), руб 0,00

ЗадоDкённость (на начало пвриода), руб 482?25.74

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.; з86842.20
FГачислено за уйуг}t, рабйЫ по уравлонию МКД, за содержанио и

рвмонт общеrо имущества в МКД, в том числ€ за коммунальныб рбсурсы,
потребляемыо при содоржании общбго имущества в МЦ, руб, 383242.20
Fl-численозааре}цу,ра3мещеППеПббеспечениофункционирования
оборудования свяэи ИенФ(ных сродств от использования общеrо
имущоства) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: !tз7609.1з

@йбМIГ, Я содержание и ремонт
общого имущества в МКЦ, в том число за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содер)кавии общ€rо имущест9а в МЦЦ, руб. 434876.99
п-олучвно за аренАу, размещение и об9спечеви9 функционирования
оборудования связи (денежных средств от использования общего
имулоства) при наличии 27з2,14

рдсходы
Наименованио работ

стоимость выполнбнной
работы (оказанной услуги), руб

-ТаздеriГr. Fr6оты, нообходiмБtэ для надложащеrо содержания
строительньп (носуlцrх и н€llбсtпциi} конструl(циЙ в

многоквартирном доме 50737.33

входящих в состав общеrо имуlцоства в мноrохвартирн Е9206.33
ОГеспечеiио устранения аварий на внуrридомовых инхенорных
системах 6381,32

Содержанив коллокrивных (общвдомовых) прибороа }л,]ота 3996,05

Содерх(ание систем вентиляции 9286,16

]одержанио систом внуrридомовоrо газового оборудования 12930,14

Содеря(ание систем водоснабжения, теплосяабх9ния и водоотведевия 36451.з4
Содор,l€ние сr,lстёl, элеrгроонабжения 20161,з2

Раздел М 3. Работы по обе,споч9нtlю санитарноrо содвржания
помоцlбний, входяцих в состав общоrо имуtц9с?ва в

многокв!ртирном домa и придомовой торриYория, на котором
располоt(он мноrоквартирный дом, продназначенный мя

обслtat(ивахия и эксплуатачии 1027з1,71

Ра3дел М 4. Токуlций ромонт 68859.55

Тбкущий ремонт тамбура 8761.03

9127,16

Т9кущий ромонтi Формовочная обрезка доревьов 50971.36

Всеrо затрат по ра]делам М 1, 2, З, 4 з1l5з4,92

4182,94
Комi^/нальньвТесурсьa потреб,lяеtьо при соДоржании обцого
имущества в М(Д (тепловая эноргйя, ГВС) 5496з,47
Коммrналaныо рбФ,rссьi, потpо6-лЯомьiо при содорх(ании общего
имущосгва в МЦ (холодная вода) 20642.02

Коммунальные ресурсы, потребляемыо при содерr(ании общеrо
имущества в МКЦ (эл, эн9ргия) 17746,90

Услуaи по управлению мноrоквартирным домом з5556.96
ВСЕГО РАСХОДОВ 444627,21



конё п 48974з.82женность

ин по оказанных
Количоство посryпивших претензий, од, 0

Количество удовлетворенных протензий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетворонии которых отказано, од. 0

Ср!ма произведенного порерасчета, рФ, 0
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