
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помешений в
мrоrоквартирном доме"

за пориод с 0'!,0'|.2021 по З1.12,2021
Стооние: кв-л 89 д.7

Плочlадь жилых помsщ€ний (кв.м.): 21'10.'|

Площадь н9хилых помещений (кв.м.): 444
количество этажей| 4
Количоqтво лифтов: 0
Количество подъездов: 4
Колич9ство квартирi 40
Гlлощадь кровли (кв,м,): 1190.7

площадь ч9рдака (кв.м.): 9'15,9

площадь подвала (кв.м.): зlз
Площадь лестничных клвток (кв,м.): 260,7
Материал стен: крупноблочн.
Площадь з9м. yracTкa (кв.м,): 2722.1

Грунт: 22О1.87
Асфальт: 52О,2З

Авансовые платежи (на начало периода), руб 0.00
Пореходящие остатки денежных средств (на начало периода), рtб 0.00

Задолженность (на начало пёриода), рф 1112в7,78

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ.: il87{9t.28

потребляомые при содержании общего имущества в МКЦ, ру6_ 364091.28
Начйсrлено-заарещу.рiиеиЪбеспечениефункционирования
оборудования связи (денеr(ных средств от использования общего
имущбства) при наличии 123100.00

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ.: 521265.22
т'Iол}^{ено за услупа, работы по уравлению мц, за содержави€ и ромонт
общего имуцества в МЦ, в том числе за коммунальные ресlлсы,
потребляемые при содержании общего имущества в МКЦ, руб, з74652,28
получено за аренду, размещениб и обеспеченио функционирования
оборудования связи Иенежных србдств от использования обцбго
имущ€ства) при наличии 146612.94

р ы

Наименовани€ работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуrй), руб
Райел М'|. Работы, нео5ходимыо мя надлaхЕUlоaо содбрхания

стоительных (носуцих и ноносуцих) констукций в
многоквартирном доме 5609з.88

Раздел М 2. Fa6йБaТоrГходимьвмянадлохацо.осодерхания
оборудования и систом инхонерно-тохничосIоrо о69спочения,
входяцих в состав общеrо имуtцоства в многоквартирном домо 13613з.02

Обеспечение rстранония аварий на внrгридомовых ию(енерных
системах 5609.25

Содержание коллективных (общодомовых) приборов учета з507.74

Содоржание сист€м вентиляции 8,162.56

Содержание систем внугридомового гаэового оборудова ния 10з54.82
систем водоснабхения, теплоснабжония и водоотведвния 99473,50

Содержанио систом элекгроснабжения 9025,15

-Fаздgл МЗ. РiбоБТпо о6aGпечонию санитарного Gодбржания
помоrцёний, вхомщих в состsв общеrо liuуцaства в

мноrоквартирхом доио и прriдомоэой территорrr, на котором
располо)хен мноrоквартирный дом, продназначенный мя

обсл)fl(ивания и э{сплуатации 120585.57

Раздел М 4. Тохущий ремонт
Всоaо затрат по раздолам М 1. 2, 3. 4: з12812.47

Коммунальны ёТесурaБГ поФебЛЯемые при содеря(ании общего
имущества в МЦ (отведенио сточных вод) 4119.7з

имуцества в МýЦ (тёпловая эн€рrия, ГВС) 32330,71
КоммунальнПrфaфсьГпоТЭбляемы€ при содержании обцого
имущества в МКЦ (холодная вода) 16797.62

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании общего
имущвства в МКД (эл. энергия) 0.00

Услуrи по управлэнию мноrоквартирным до 46024.12

Ра оты, выполня9мьв за счвтдене)кных средств от испол ьзования общоrо имуцества

ремонт обцод.прибора учота(аронда) 8011.46
Твкущйй рейбПiУстанов руliповых мбталличосхих почтовых ящиков
(аренда) 250з8,24
Текуций ремонтi Установка огрФ(дений на окна (аровда) 929з2,98

ВСЕГО РАСХОДОВ 538067.зз

409997.44м остатков, рфВсего дене)i(ных с



Авансовые платежи (на конец периода), руб 0,00
остатки на конбц пориода), рф. 0,00

Задол)кенность (на конец периода |, руб, 128069,89

ин о напичии п по хачоств выполненных оказанных
Количество поступивtllих претензий! ед, 0
Количество удовлетворонных пр€тензий, ед, 0
Количество претензий. в удовлбтворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенноrо перерасчета, руб, 0
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