
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помвчlений в
мноrоквартирном доме"

за пgриод с 01.01.2021 по Э1,12,2О21

Стоонlrз; кв.л 91 д.l4
Плоцадь жилых пом9щений (кв.м.): 2576.6
Площадь ножилых помощбний (кв.м.): 0
количество отажейi 5
Количество лифтов: 0
КоличвGтво подьsздов: 3
Количвсrво квартирi 60
Площадь кровли (кв.м,): 850.8
Площадь чордака (кв.м.): 654,2
Площадь подвала (кв.м.): З66.З
ПлOщадь лесгничных клаток (кв.м.): 242,5
Маториал стен: крлtюпан.
Площадь з9м. у{астха (кв.м.): 3129.8

Груrт: 2,162.56

Асфальт: 967.24

Двансовые платежи (на начало пориода), руб. 0,00

Гlвреходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

3адол)конность (на начало периода), руб 28704з.80
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1з5257.62
начислено за уступt,таботы по ур.авrл ю мкдЭа содержание и

ремонт общбго имущаства в МЦ, в том числ€ за коммунальныв ресурсы,
потробляемые при содержании общого имуцества в МЦ, руб 4з1657,62
начислено заЪFЕГу,рфмещениеиоГеспечениефункционирования
оборудования свяэи Ионежных срвдств от использования общеrо
имущества) при наличии
полУчЕНо доходов - всЕго, руб.: и9642.07
пaол}^iено за услуги, работы по уравлению мкд, за содеря(ание и ремонт
общеrо имущества в МКЦ, в том числе за коммунальвые ресурсы,
потребляемые при содёржаний общего имущества в МКЦ, руб 446909.93
ПоЛучено.за аронду, р.азr,iецrеllие и обеспвчение функционирования
оборудования связи Иенежных сродст8 от использования обц]ого
имуц€сrва) при наличии 2732.14

рАсходы

Наимонование работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуrи), рЁ
Рiздел i '|. РаЪоты, необходимые мя надл9хащеrо содорхания

строительных (носуUlих и ненaсуlцих) конструкций в
мноrохвартирном домв 627з9.11

-Раздел БFТFаГоты, нообходимыо для надл9хащеrо содержания
оборудования и систен l.вжGнерно-твхllичэсхоrо обоспечения,
входяших в состав обшgrо имуществ а в многоквартирном домо 1290,|з.02

ОБсrlечение устранен,м аващй на внуfридомовых июt(онерных
системах 5927,з8

Содержание коллоýивных (обдедомовых) приборов }r]ета 3674-35

Содерх(анио систем вонтиляции 8625-46

Содержание систем внутридо мового газового оборудования
содерr(а ние сист9м водоснабжвния, топл оснабя(он водоотв€дения 8з10,1 ,73

еодержавие систем элекгросвабжения 11420,4g

Fаiдел lф 3. Работы по обоспечению санитарноrо содерх(ания
помощений, входяlцих в состав общоrо имуlцоствa в

мвоlоrвартйрном домэ в придоraовой торритории, на котором
расположен мноrоквартирный дом, првдназначенный мя

обсл)rrt ивания и эхс ции 122s77.70
Раздол М 4. Текуций ремонт 52941.68

ТекущйГфмонт: Выборочная метрологич€ская поверка
функционирования и ремонт общвдом.прибора yreтa 9650,79

Текущий ро монтi Смвна газовых вентил€й диам€тром до З2мм 1049,00

Текущий р9монт: Усrtу,и с,поttиалиэированной техники (автовыl,!ка) 12587,99

Текущий ромонт: Формо вочная оброзка двровьов 29653,90

Всого затрат по р.здолам l& 1, 2, З, 4: з67671.51

имущества в МКД (отведени9 сточвых вод) з8з2.12
бммrrнальныо росурсы. пофабпяемйо при сод€ржании обцвго
имуU]ества в МКЦ (топловая энорrия, ГВС) 0,00
Кбммуtrальные ресурсы, потробляемыо при содоря(ании общёго
имущества в МКЦ (холодная вода) 1906,22

Коммунальные ресурсы, потробляомыо при содержавии общого
имущества в МКД (эл. энбрrия) 0.00

умма произведенного перерасчета за коммунальные ресурсы, ПоiFеблЯёйБе при содержании общего
имущоства в МКД:l З59,74, руб.

УGлуrи по уrtравлaнию мноrохвартирн 40029.48

ВСЕГО РАСХОДОВ 413439.зз

3600,00



Всого дене)*ных сродств с }^]отом остатков, руб 16259в,27
Авансовыо платежи (на конвц периода), рф, 0.00
Пореходящие остатки денежных средств на конец периода), руб. 0,00
Задол)кенность (на конец п€риода), рф 250841,06
Задолженность (на конец периода)с }л{отом взаимозачета, руб 2з8629.04

я о наличии п по выполненных оказанных
Количество посryпивших претонзий, бд, 0

Количоство удовлбтворевных протензий, 9д. 0
Количество лретензий, в удовлетворении которых отказано, €д, 0
Сумма произведенного пербрасчета, руб 0
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