
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещ€ний в
многок8артирном доме"

за п9риод с 01.01.2021 по З1,12,2О21

Строони6; хв-л 89 д.9
Гlлощадь жилых пом€щений (кв.м.): 2083,1
Площадь нвхилых пом9щений (кв.м.): 0
количбство этахей: 4
Количвство лифтов: 0
Количоство подьбздов: 4
Количоство квартир: 32
Плоцадь кровли (кв.м,): 989.2
Гlлоцадь чордака (кв.м.)i 760.4
Площадь подвала (кв,м,): 299
Плоtладь лестничных клgток (кв.м.): 262.6
Материал стен: крупноблочн.
Площадь зем. }^lacтKa (кв,м,); 3000,6

Грунтi 245Э,1
Асфальт: 547.5

Авансовые платежи (на начало пориода), руб 0.00
Пореходящие остатки донбжных средств (на начало периода, рФ 0.00
Задолженность (на начало пориода), рЁ 159134,87
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ.: з7з,|67,78
начислено за услуrи, работы по уравл9нию мкд. за содер)<анио и
ремонт общбго имущоства в МКЦ, в том числе за коммунальные ресурсы,
потробляомые при содержании общего имущества в МКЦ, рф, 369567,78
Начислено за ареиду, размещение и обеспечение фу]кционирования
оборудования связи Ионожных сродств от ислользования общого
имуцlоства) при наличии 3600,00

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: з21452,25
]Голучено за услуги, работы по уравлонию МКД, за содвржанио и ремонт
общ€го имущества в МЦ, в том числе за хоммуllальные ресурсы,
потребляемые при содерхании общеrо имуществq qМКД , руб з18720.,l1

имилества)при наличии 27з2.14
рАсходы

Наимвнование работ
стоимость выполнвнной

работы (оказанной услуrи), руб
Fаiдел М l. Работы, необходимыб для надлохацеrо содержания

aтроитвльных (нвсуцих и ненесущих) хонструкций в
мноaоквартирном доме 557,11.41

-Таздел ПЕГFa6йЕ' ноrбходимыg для надл9жацеrо содоржания
оборудов9ния и систом инжвнорно-тaхничосхоaо обоспочония,
входяtцих в состав обцеaо имуц9ства в мноaоквартир ном домо 83259.iи

Обеспбчоние устранония аварйй на внлр1,1домовых инженерных
системах 485з,з4

Содержани€ коллвктивных (общедомовых) приборов учота 3121.28

Содерх(ани€ систем вентиляции 70Б2.47

Содержани€ систом Bнyrp идомового газового о 9632.з9
СЙоржанtlе clrcтei, водоснабжения, топлоснаб)кения и водоотведения 49291.78

Содбржание систем элекгроснабжения 8698,18

Рйделl&-З. Работы по обоспбчонию санитарноrо содбр)кания
помвцaнЕй, входяrцих в состав общ9rо имущества в

мноrоквартирном домо и прl!домовой торриторииi на rоlором
располох€н мноrоквартирный дом, пр9дназначенный мя

обслух(ивания и эксплуатации 99036,92

Раздел N9 4. Токуций ромонт 64972.60

13806.54
Текущий ремонтi Выборочная метрологическая поверка
функционирования и ремонт общедом.прибора гl€та 8499.17

Текущий ремонт: Смена обратных клапанов 1484з.52
Текущий ремонт: Услуl-и споциалиэированной тохники (автовы[!ка) 14023.6з

Текущий ремонт: Формовочная обрезка деревьев 13799,74

Всбго затрат по разделам М 1, 2, З, 4 з02980.4з
КоммунальныеЭесуpaБa потpебляомыо при содоржании общёго
имущбства в МЦ (отводение сточных вод) 4149,7 4
Кб-мунмьны9 р9aурсы, потребляемые при сод9ржании общеlо
имуцества в МК,Ц (тепловая энергия, ГВС) 0.00
коммунальныо ресурсы, потребляомые при содержании обц]его
имущества в МКЦ (холодная вода) 22756.64

Коммунальные росурсы, потребляемые при сод9р)кании общеrо
имущества в МКД (эл, энергия)

Услуrи по управлению мноrоквартирным домом з4206.36
ВСЕГО РАСХОДОВ з75189.72

11096,55



Всого денежных средств с учотом остатков, руб. 162317.38

Ава8совыв платежи на п 0-00
Гlороходящие остатки дёне)кных средств (на конец периода руб 0,00

на конец по 212а72.з4

и ция о наличи9 п нзии по ка выполненных охазанных
Количество поступивших претензий, од. 0

Количоство удовлетворенных претензий, ед 0

Количество пр€тензий, в удовлётворонии которых отказано, ед 0

Сумма произввденного перерасчета, руб 0
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