
Отчет "Об исполненrи доrовора управления для собствонников помешений в
мЕоrоквартирном доме"

за пsриод с 01.01.202'l по З1.12.2021

Сtро!1rх9: l(s-л 89 д.2Е
Гlлощадь жилых пом€щвний (кв.м,)| 2 1 .9

Площадь неr(илых помgщвний (кв,м.): 0
колич9стао этахойi 4
Колич9ство лифтов: 0
Колич9ство подь€здов: 4
Количоство квартир: 40
Площадь кровли (кв,м,): 1186,4
Площадь чердака (кв.м.): 912
ГIлощадь подвала (кв.м.): 7З1_6
Плоlцадь лостничных кл€ток ((в,м.}: 264.В
Матвриал стонi крупrюблочн,
Площадь зом. участка (кв,м,): 1714.4

грунт: 814.9
Асфальт: 899.5

Авансовыо платежи (на начало периода), руб. 0,00
Гlереходящие остатки донежных средств (на начало периода), рУб 76078,81

Задол)конность (на начало периода). руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб 450542.72
FГачислоно за услуrц работы по Яавлонию МКД, за содерrcнио и

ремонт общего имуlцества в МЦ, в том числв за коммунальныо ресурсы,
потрsбляомые при содеркании общего имущества в МЦ, руб, 446942.72
Начислено за аренду, размещениб и ооеспечение фунхционирования
оборудования связи (дбнежных сродств от использования общего
имуц€ства) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: з99296.з2
получ€но за услуги, работы по уравлвнию мкд, за содер)rcние и ремонт
обцего имущества в МКq, в том число за коммунальные рбсурсы,
потробляемые при содвржании общеrо имущества в МЦ, руб, 396564,18
пол}^{Ено за арвнду, размещенио и обоспечение функционирования
оборудования связи (денвжных средств от использования общеrо
имулбства) при наличии 2732,14

рАсходы

Наим€нование работ
стоимость выполнонной

работы (оказавной услуrи), р}6.
Еаздел Fт. гавотьт неовьпмыо мя намэхацsrо содерхания

строитбль8ых (носуц}aх и ненссуцих) констр},хций в
мноaоквартирном домо 60з34.93

Раздол М 2. Работы, х€обходимые мя надлg)i(ацеrо содержания
оборудования и Gl.cтeM инжонорно-техничaскоrо обеспбчения,
входячlих в состав общеrо имtпцества в MHoloKBapTl.pHoM домо 1lбз57.t0

ОГеспочониеустраненияаварийнавнrгридомовыхинх(енерных
системах 648з.з5
Содерханио коллоктивных (общедомовых) приборов учета 407з.82
Содержание систем вбнтиляции 94з4 -44

Сод9ря{ание систем внгридомового газового оборудования 1з,l81.19
Содвржание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотводения 69660,з1

Содgржание систем элокгроснабхения
Рaздсл М З. Работы по об9спочению санитарного содаржания

помоlцоний, входяцих в состав общою имtцlоств! в
мноrохвартхрном доuо l'l придомовой тэрриторllи, нa котором

располохен мноrоквартирный дом, прaдназначэнный для
обслtlя(ивания и эхсплуатации 104837.95
Раздел М i|. Токуций р9монт 10Е458.40

Текущий ремонт подъезда Ne1 86911,83
Текущий ремонт: Выборочная метрологическая поверка
функционирования и ремонт обцедом.прибора r,!ета 9304.37
Текущий ремонтi Изrотовленив информационных щитов на контейнерную
плоцадку 280,70

Токущий ремонт: Установка групповых моталлических почтовых ящиков 1 1961.51

Всоrо затрат по разделам М 1, 2, З, 4: з89988,з9
Коммунальныб реqФсы, потреблябмые при содерх(ании общеrо
имуц€ства в МКД (отведение сточных вод)
КоммунrЛйЫе ресурсьa поФ€бПiВмые при сод9ржании обцого
имущества s МКq (топловая энерrия, ГВС) 0.00

50627.98

Коммунальные росурсь!, потребляемыб при сод9ржании общего
имуцоства в МЦ (эл. энергия) 0,00

@ьнЬlepeсypcЬl.пoтpeбляeмыeпpисoдepжаниЙoбщero
имуцества в мкд:9995,44, руб,

Услуrи по управлgнию мноlохвартирным домо 41608,iи
ВСЕГО РАСХОДОВ 486409,зз

4184.52



Всего д€нежных с учотом остатков, 475375.1з
Авансовые платёжи (на конец пориода), руб 0.00
Переходя[цие остатки денежных средств (на конец лериода l. руб. 0,00
3адолженвость (на конец пориода), рф, 1rOз4.20

и о ция о наличии п нзии по кач выполнонных бот оказанных
Количоство посryпивших претензий, ед 0

Колич€ство удовлетворенных прётензий! ед, 0

Количество преlензий, в удовлбтворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведонноrо перерасчета, р}б 0

{а1 ,- казанкова и.в.Директор ООО "
Гл. бухaалтер
Гл. инжонер
экономист
начальних Рсу
начальlrих сту

g константинова Е_в.
Исянбаев Д.С.
Боrданова Т.Н.
J'lоросле.ина С.В.
Цополев А.В.

r,|),,


