
Отчст "Об исполнонии договора управлбния для собственников помеU{ений в
м}lогоквартирном доме"

за период с 01.01.202t по 31.12.2021

Сто9нх.: хв.л 9l д.16
Пло.цадь хилых пом9щений (кв.м.): 4185.4
Площадь нахилых помещоний (кв.м.): 94.1
количбство этахей: 5
Количоство лифтов: 0
Количоство подъ€здов: 4
Количество квартир: 7В
Гlлощадь кровли (кв.м.}: 1З94
Плоlладь чордака (кв.м.); 1072,4
Плоцsдь подвалs (кв,м.): 86З.1
Площадь лsстничных клеток (кв.м.): З2З
Маториал стон: крупнопан.
Г]лощадь збм, гlастка (кв,м.)i 2570,6

Грунтi 16З5,6
Асфальтi 935

Авансовые платожи (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатхи доножных срвдств (на начало пориода), рф 0.00
Задол)кенность (на начало периода), руб 117752.4а
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕrО, ру6.: 69tи75,76
Начислено за услуrи, работы ло уравлению МКЛ, за содержание и

ромонт общего имуlцвства в Мкц, в том числе за коммунальные р9сурсы,
потробля€мы€ при содоржавии общвrо имуrцоства в МКЦ, ру6. 690875.76
начислено за ареlцу, раэмещение и обеспечение фунхционироаания
оборудования связи Ионея(ных средсгв от исполюования общего
имущества) при валичии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб. 651471,т1
Ilолучево за услlти, работы по уравлвнию Мl.д, за содержание и р9монт
общего имущества в МЦ, в том числе за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содеря(ании общего имущества в МКЦ, руб. 648742.60
получоно за ар9нду, размещение и ооеспечениа функционироаания
оборудования связи (дбнежных србдств от использования общего
имущества) при наличии 27з2,14

рАсходы

Наимонованио работ
стоимость выполн€нной

работы (оказанной услуги), руб
Разд9л м 1. Рsботы, нqобходимые для надложащоrо сод9ржания

строит9льных (несуцlих и ненесуцих) конструкций в
мноrоквартярном доме 10l366.03

Раздgл М 2. Работы, необходимые для надлех(ащеrо содерхания
оборудо9ания и систбм инженерно-техничесхого обоспочония,
входяlцих в состав обцеrо имуцества в многоквартирном доме 156841.01

обоспочони9 устран9ния аварий на внутрlцомовых ию|(6норных
системах 126в4,88
Содоржание коллвктивных (общедомовых) приборов учета 4724.з5
Содержание систом вонтиляции 18458,90

Содер)кание систем внлридомового газового оборудования з0,101.з1

Содержание систом водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 56182,36
Содврr(анив систбм электроснаб)(ения з4689,21

Раздgл М 3, Работы по обеспечению санитарною содорхания
помоцэний, входяцих в состав обцего имуцества в

мtlогоквартирном домо и придомовой территории, ва котором
расположвн мноrоквsртирный дом, предназнач€нный для

обслрl(ивания и эхсплуатации 113059.41
Раздол М 4, Текущий ремонт ,|з7003,91

Токущий ремовт подъ€зда Nc4 86064.52
Текущий ремонт тамбура 29296.64
Токущий ромонтi Выборочная метролоrическая поверка
функционирования и ромовт обцедом.прибора }/.{ота 20002.0з
Текущий ремонтi Изготовлбнио информационных щитов на контойнерную
площадку
Текуций ремонтi Смена rазовых вентилей диаметром до З2мм 1168.9з

Всоrо затрат по разделам М 1, 2, З, 4 50Е270,35
коммуl]альные реслсы, потреьляемые при содержании оощего
имуlлоства в МКЦ (отвбдбнио сточных вод) 5104.2з
Коммунальные росурсы. потробляемые при содержании общеrо
имущества в МКЦ (тепловая анерrия, ГВС) 81020,76
Коммунальные рес}Фсы. потр€бляемые при содвржании общ9го
имущества в МЦЦ {холодная вода) 0,00
Коммунальные р9сурсы, потребляемые при содержании общеrc
имуц9ства в МКД (эл. эноргия) 28зз8,59

Услуrи по управлению мноrоквартирным домом 64090.з2
ВСЕГО РАСХОДОВ 686824.25

471.78



Всого дбвея<ных средств с учетом остатков, руб 5з3722.26
Авансовыё платежи l на конец периода), ру6. 0,00

остатки на конец пе 0-00

Задолх(oнность (на конец периода), руб 153101,99

и о наличии п ипока выполненных охазанных
Количоство поступивших претензий, од, 0

Количество удовлетворенных претенэий, ед. 0

Количество претенэий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, pt6. 0
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