
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеlл€ний в
мноrоквартирном домо"

за пвриод с 01.01.2021 по 31.12.202,|

Строзни.: кв-л 91 д.4
11лощадь хилых помещsний (кв.м.): 3524,7
Площадь нехилых пом8lлоний (кв.м.); 0
количвство этажей: 5
Количосlво лифтов: 0
Количество подъ9зIlоо| 4
Количвство квартир: 80
Площадь кровли (кв.м.): 1160.5
Площадь чердака (кв.м.)i 892.7
Площадь подвалб (кв,м,): 752
Площадь лбсIничнцх клеток (кв.м.): З 18.8
Материал стон; крупн(,пан.
Площадь з€м. }.{астка (кв.м.): з828.з

Гррtт: И39.3
Асфальт: 389

Авансовые платожи (на начало периода), рф, 0,00
Переходящие остатки доно)l(ных ср€дств (на начало пориода), р!б 0,00
Задолженность (на начало периода), рф. 299802,45
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рф.: 594842.62
начислоно за ус.лл,l, работы по уравлвнию мкд, за содерl(аниб и
ремонт общего имущества в Мкд, в том чиqле за коммунальныо росурсы.
потребляемые при содеркании общего имущоства в МЦ, руб, 5s1242.62
Начислено за аренду, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи (денежных средств от использования общеrо
имущества) при наличии з600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.: 6562з2.91
llолучено за услуги, работы по уравлбнию lйкд,3а содержание и ремонт
общего имущества в МЦ, в том числв за коммунальвые ресурсы,
потребляемые при содер)кании общеrо имуцества в МКД, руб, 65з500.77
получоно за аронду, размещонио и обеспечбние фр]кционирования
оборудования связи (д9ножных средств от использования общеrc
имуцества) при наличии 2732,14

рАсходы

Наимоновани€ работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), руб
Раздел N9 1. Работы, необходимыо мя надложащего содбржания

строитольных (носуцих и ненбсущих) конструкций в
мноrоквартирном домg 89844.53

Раздел 1.19 2. Работы, необходимыо мл надлежащеrо содоржания
оборудования и систем инж€нерно-тохничоского обеспбчGния,
входяцих в состав общего имуцоства в многоквартирном домо 17l955.15

Обеспеченио устранения аварий на внуrридомовых инженерных
системах 88з1.75
Содержание коллбfiивных (обц{едомовых) приборов учета 4002.10
Содержание систем вентиляции ,l2851.98

Содержаниб систем внутридомовою газового оборудования 20718.58
Содер)i(ание систом водосна6)кения, теплоснабжония и водоотвбд€вия 107484.66
Содерr(аяив систом электроснабхения 18066.08

Раздaл М З. Работы по обеспочонию санитарноrо содорхания
помощонtй, входяцих в состsв общоrо имуцества в

irногоквартирном доме и придомовой тaрриторииl на котором
располо)a(6н мноrоквартирный дом, предназначонный для

обслухивания и эхGплуатачии 154126.8з
Раздол М 4. Теку!ций ромонт 97205.00

Твкуций ремонт подьозда N94 86020.0з
Текуций ремонт: Изготовление ивформационных щитов на контейнерную
площадку ззз.4з
Т9куций рвмонт: Смена aазовых веятилбй диаметром до 32мм 990.2з
Текущий ремонт: УФановка штакетноrо забора 9861.з1

Всоaо заYрат по разделам N! l, 2. З. 4: 51зl з1.51
Коммунальныв росурсы, потребляомыв при содорr(ании общого
имущёства в М'(Ц (отведенив сточных вод) 4920.92
коммунальные ресурсы, потробляемыб при содоржании общего
имущоства в М(ý (твпловая энергия, ГВС) з5279.1а
Коммувальные ресурсы, потребляемыо при содерrGнии общбго
имуцества в МЦ (холодная вода) 2447.64
Комми]альныб росуr,сы, потребляемыо при содбрr(ании общоrо
имущества в МКД (эл, энерrия) 7618.73

Услуrи по управлению мноrохвартирным домом 5462в,2в
ВСЕГО РАСХОДОВ 618024.26

Всего денежных с г]отом остатков, |6 з56430.46
),нсовые платох(и на кон€ц п 0,00б,



Гlереходящие остатки денежных средств (ца конец периода), р}6. 0,00
Задопженность (на коноц периода), рф 26159з,80

и ция о наличии п ипоха выполненных от оказанных

константиноа! Е.в,
Исянбаев Д.С.
Богданова Т.Н.
Пврёслегхна С.В.
Цепелев АВ.

Дирекfор ООО "
Гл. бухгалтер
Гл. июl{енер
экономист
начальник Рсу
начальних сту

aп})-,

0Количество посryпивших пр€тонзий, ед,
Количество удовлотворонных претензий, ед, 0

0Количество претензий, в удовлетворонии которых отказано, ед,
Сумма произведенноrо перерасчета, рф. 0

м


