
Отчет "Об исполнении договора управлония для собственников помещоний в
многоквартирном доме"

за пбриод с 01.01.2021 по З1,12,2О21

Строение: хв-л 89 д.29
l'lлощадь )(илых помещоний (кв.м.): 2098,4
Площадь н9)i(илых помецбний ((в,м.}| 0
количоство 9тах9й: 4
Количество лифтов: 0
Количестао подъsздов: 4
Количество квартирi З2
Г]лощадь кровли (кв,м,): 986.7
Площадь ч9рдака (кв,м,): 759
Площадь подвал8 (кв.м.): 606.8
Площадь лqствичных хrl€ток (кв.м.): 2В2.7
Материал ствtц крупноблочн.
Площадь зgм. }л]астка (кв.м.): 2,115

Груtiт: 1488,7
Асфальт; 626.З

Авансовые платежи (на начало пориода), р}6 0.00
Переходящио остатки денех(ных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолженность (на начало периода), руб з302з-66
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 367119.24
начислено за уcIlуги, работы по ура8лению мкл, за содержанио и
ремонт общвго имуlлества в МЦ, в том числе за коммунальные ресурсы,
потробляемые при содоржании обцего имущ€ства в МКЦ, рф. з63519,24
начислено за аронду, размещениё и оOвспеченио функционирования
оборудования связи {девежных средств от использования обцеrо
имуцества) при валичии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: з44524,з4
Получено за услуrи, работы по уравлонию МЦ, эа содержаниg и ремонт
общбго имущбства в МЦ, в том числ€ за коммунальныв ресурсы,
потребляемыа при содержании общего имуцества в МЦ, руб, з41792,20
lIол}^,iено за ар9нду, размещенио и оовспочоние Фрlкционирования
оборудования связи Ионежных средств от использовавия общего
имущества) при наличии

рАсходы

Наимбнование работ
стоимость выполн€нной

работы (оказанной услуrи), рф
Раздел М 1. Работы, нообходимыо мя надлежацоlо содоржания

строитольных (несуцих и ноllосуцих) хонструкlий в
мноrоквартирном доме 4089з.Oз

Раздол М 2. Работы, необходимыо мя надлежацого содорхания
оборудовбния и систем ив){онорно.техничоскоrо о69сп9че}aия,
вхомщих в состsв общ9rо имуlцоства в мноlохвартирном доме 8637з.l4

ооеспвченив устранения аварий ва вн},тридомовых июl(енерных
системах 5з23.26
Содоржанио коллективных (общодомовых) приборов учбта 4051,81
Содеркание систем вентиляции 77 46.41

Содерr(анио систем внлридомового газового оборудования 10487.97
Содержанио систом водоснабжбния, топлоснабжения и водоотводония 46070,6з
Содер)i(ание систом элекrроснабжония 1269з,06

Раздел М З, Работы по обеспвчбнию санитарноrо содержания
помощоний, входяцlих в состав общеrо им!пцоства в

мноrокварtирном доме и прядомовой территорBи, на котором
располохох мноrоl(варYирный дом, предназначонный мя

обсл) (ивания l. эксплуаYацraи 105964.14
Раздел М 4. Токущий ромонт 35246.74

ТвкуU.lий ромонт: tsыборочная метрологич€ская поверка
функционирования и ремонт общедом,прибора учета 9254,09
Текуций ремонт: Изготовление и установка регистра 8269,64
т€куlций ремонт: Изrотоменио ин(ррмационных щитов на контойнорную
площад(у 2з2,62
Текущий ремонт: Смена обратных клапанов 4214,95
Текущий ремонт: Формовочная обрезка деревьев 1з27 5,44

Всоrо затрат по раздолам М 1, 2, З, 4 268477.05
Коммунальныо росурсы, потрвблявмые при содоржании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод) 4151,зз
Коммунальные росурсы, потрббляемыв при содержании общего
имущвства в МКД (тепловая энорrия, ГВС) 0,00
Коммунальные ресурсы, потробляемы€ при содархании общ€го
имущбстsа в МЦ (холодная вода) 6107з,55
Коммунальные ресурсы, потребляомы€ при содер)i(ании общоrо
имущоства в МКД (эл, энвргия) 5063,17

Услуlи ло управлонию многохвартирным домом 32667.00
ВСЕГО РАСХОДОВ з7l4з2.10

27з2,14



Всего дене)i(ных ср€дств с \л{етом остатков, рФ. з11500,68
/6, 0,00

остатки на конец периода. руб 0,00
Задолженность на коноц пе 599з1,42

и о наличии п йпока выполнонных оказанных

Дироктор ООО "Мfа-плюе /1 l
Гп. бtпгалтор лО{l,r_ / _
l л. инжонер :r:" аЭкономисt (! r 'l
начальник Рсу
начальник сту

{"r4 казянкова и.в.
константинова Е.в
Исiнбаев Д.С.
Боrданова Т.Н.
Пореслеrина С.В.
Цополбв А.В,

2

0Количество посryпивших претензий, ед,
0Количество удовлотворенных претензий, бд
0Количество протензий, в удовлетворении которых отка3ано, од.
0Сумма произведвнноrо перерасчета, рФ,


