
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помэшоний в
м}aоrоквартирном домё'

за пориод с 01.01.2021 по 31.12.2О21

Стооню: rв-л 89 д.1,1
Гlлоlцадь хилых помощоний (кв.м.): 2111,9
Плоцадь н9хилых помещений (кв.м.): 0
количоство этахой: 4
Количество лифтов: 0
количество подь€здов: 4
Колич9ство квартирi 32
Площадь кровли (кв,м,): 989
Площадь чЕрдаха (кв.м,): 760.8
Площадь подвала (кв.м.): 0
Площадь лоqгничных клеток (кв.м.): 263.6
Маториал ствн: крупноблочн,
Площадь э9м. }^rаgгка (хв.м.}: 2985.2

Грунт: 2З30.5
Асфальт: 654.7

Авансовые платбжи (на начало периода), руб 0.00
Переходяцие остатки денежных средств (на начало периода), рф 0.00
Задолженность (на начало периода), рФ 70969,80
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 379578,36
Начислвно за услуги, работы по уравлению МКД, за содержанио и
рбмонт общого имущоства в П,4КЦ, в том числв эа коммунальные ресурсы,
потребляомыв при содержанйи общого имущоства в МЦ, рф, 375978,зб
Начислено за ареlцу, размещение и обеспечение функциовирования
оборудования связи (денежных сродств от использования общого
имущбства) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб з55846,47
Получ€но за услуги, работы по уравлению МЦ, за содоржанио и ремонт
общбго имущест8а в МКЦ, в том числе за коммунальныб ресурсы,
потребляемые при содерх<ании общеrо имущества в МКЦ, р}б, з5з114,3з
tlолгlено за ар€t|ду, размещенив и оо9спечени9 Функционирования
оборудования связи (ден6)|(ных средств от использоаания общего
имуцбства) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполнонной

работы (оказанвой услуrи), р!6
Раздgл М 

'. 
Работы, нообходимые мя надложацоrо содбржания

строитольных (несучlих и ноносуlцих} конструхций в
мноrоtвартирком домб з8169.32

Раздол М 2. Работы, необходимыэ для надлохащоrо содержания
оборудования и систем инженерно-твхничоскоrо обоспечония,
входячlих в состав общего ямуцество в многоквaртирном доме 9iи4з.04

Обесп9чоние устранения аварий на внуrридомовых инжонервых
систомах 4924,08
Содер)кание коллекrивных (общедомовых) приборов r]€та зl2з,а7
СодЕрханио систём вентиляции 7165,52

Содоржаниб систем внугридомового газового оборудования 858з,44
Содерх(аниб систем водоснабжения, топлоснабжения и водоотведения 62526,56
Содоржание систом электроснабжевия 7519,57

Ра3дэл М З. Работы по обоспочонию санитарноaо содоржаllия
помоlцоний, входяlцих в состав общэго имуцэства в

мноaоквартирном доме и придомовой тэрриrор9r, на котором
располоt(он многоквартирный дом, продна3начонный для

обслуживания и эксплуатации 1,12469.15
Раздел М 4. Токиций ромонт 46519.58

Твкуций рамонт Валка деревьев в городских усrlовиях тополя, липы,
сосны 27634.52
Текущий ремонт: Выборочная метрологическая поверка
фувкционирования и ремонт общедом,прибора гlета
Текуций ремонт: Изготовление информационных щитов на контойнерную
площадку
Текуций ремонт: Услуги специалиэированной т€хники (автовыtлка) 10206.58

Всеrо затрат по раздэлам М l, 2, З, 4: 291601.09
Коммунальныо ресурсы, потребляемые лри содбржавии общоrо
имущвства в М(Q (отведение сточных вод) 4165.55
коммунальвые ресурсы, потреоляемые при содбржании оощоlо
имущества в МЦ (топловая эноргия, ГВС) 6688,61
Коммунальныо рвсурсы, потребляомыо при содер)€нии общвго
имущбства в МКД (холодная вода) з138,41

Коммунальны€ ресурсы, потребляемые при содеркании общоrо
имущоства в МКЦ (эл. энергия) 16360,02

Услуrи по управлению мноrохварrирным домом 35839,80
ВСЕГО РАСХОДОВ з57793,4Е

8505,48

173-00



Всеlо данежных с с остатков, 284876.67
Аванс,овыо платожи (на кон€ц пsриода), руб. 0,00
Г]ереходящие остатки денежных средств ] на конвц периода), рф 0.00
3адолr€нность (на конец периода), руб 72916,81

и я о яаличии преtензвй по ха выполненных
Количество поступивUJих претеFзий. од, 0
Количество удовлетворенных протонзий, бд, 0
Количество претензий, в удовлётворении которых отказано, ед, 0
Сумма произведенного перерасчёта, руб 0
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