
Отчет "Об исполнении доrовора управления мя собствонников помещоний в
многоквартирном доме"

за париод с 01.0,1.2021 по з,1.12,2о21

Строонио: кв.л 80 д.15
Гlлощадь жилых помещений (кв.м.): 2566,6
Площадь ножилых помещений (кв,м.); 0
количество этаl(9й: 4
Количество лифтов: 0
Количество подъозцов: 4
Количества квартир: 40
Площадь кровли (кв.м,): 1183,5
площвдь чордака (кв.м,): 910.4
[lлощадь подвала (rc.м.): 296.2
Плоlцадь лвстничных м9ток (кв.м.): 261.8
Материал ст9н: хрупюблочн.
Площадь аом. !лlаqтка (кв.м.): 3514.6

Грунтi 2u5,4
Асфальт: 969.2

Всего деножных средств с учетом остатков, руб 15990з.94
Авансовы€ платежи (на кон€ц пориода), рф 0,00
Г]ереходящио остатки донежньiх сродств (на коноц пориода), руб 0,00
Задолженность (на конец периода), р}б 2з46з7,80

Авансовые платежи (на начало периода), рф 0.00
Переходящив остатки денежных ср9дств (на начаrrо пориода), рФ 0.00
Задолхбнность (на начало пвриода), руб. 229810.а7
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.: 420104.34
lrачислено за услуги, работы по уравлению мкд, за содбржание и
ремонт общбrо имущества в МКlЦ, в том числе за коммунальные росурсы,
потребляемые при содоржании общ€го имущества в МКЦ, руб, 416504.з4
llачислено за аренду, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи (денежных сродств от использования общоrо
имущества)при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 389714,81
Полrrено за услуги, работы по уравлению МКД, за содор)мние йЭёмонт
общвго имущаства в МКЦ, в том числ9 за {оммунальныв р€сурсы,
потребляемые при содержании общеrо имущёства в МЦ, руб, 386982,67
Получоно за аренду, размещение и об€спочвнио функцrOнирOЬаниЯ
оборудования связи Иенежных сродств от использования общего
имущества)при наличии 27э2.14

рАсходы

Наименованив работ стоимость выполнонной
работы (оказанной услуги), руб

Раздел М 1. Работы, нообходимые мя надлежащ6aо содержания
строитольных (нэсуцих и нонесущих) конструкциЙ в

мноrоквартирном домо 497oZ!.7B
Ра3дел М 2. Работы, необходимыо мя надлежащоaо содержания

оборудования и систем инжонерно-техничесхоrо обоспочения,
входяцих в состав обцaго имуцоства в мноrоквартирном домо 114120,00

ооеспечвние устранвния аварий на внлридомовых и конерных
систвмах 6887,7l
Содержанио коллеrгивных (общодомовых) приборов }^reTa 4286.1 1

Содерх€нио систом вентиляции 1002з,05
Содержанио систем внуrридомового газового оборудования 1з868.69
Содер}(анио систем водоснабжония, т€плоснабжения и водоотводония 6068,!.58
Содвржанио систем элекгроснабжония 18з72,86

Раздел М 3. Работы по обеспочвнию санитарноrо содврl(ания
помоцaниЙ, входяцих в состав обlцего имущества в

многоl(вaртирном домэ и прriдомовой территорииl на хотором
располоI(ен многоквартирный дом, предназначонный для

обсл!Dl(иванил и эксплуатации l05581.85
Раздел М 4. Токущий ремонт 26з,в2

Текущий р€монт: Изготовленио информационных U.lитов на контойнорную
площадку

Всоrо затрат по раздолам М l, 2, 3,4: 269670.25
Коммунальныв ресурсы, потробляемыо при содержанийaбЦего
имущбства в Мкд (отведение сточных вод} 3536.61
Коммунальныо росурсы, потреблявмы€ при содоржании общвtо
имущества в МКЦ (топловая эноргия, ГВС) 74з57.91
коммунальныо р€сурсы, потробляемые при содеря(ании общеtо
имущоства в Мrд (холодная вода) 1758,80
Коммунальвыо росурсы, потрвбляемые при содерr(ании общого
имущества в МЦ (эл, энергия) 6308,58

Усл!гх по управлониlо мноrоквартирным домом 38909.59
ВСЕГО РАСХОДОВ з94541.74

263.62



и о наличии претензий по выполновных
Количество поступивших прsтонзий, ед, 0
Количество удовлетворенных претензий, од 0
Количество претензий, в удовлатворонии которых отказано, €д 0

Сумма произведонного перерасчота, р}6 0
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