
Отчет "Об исполнGнии договора управления для собственников поме|цений в
мноIоквартирном доме"

за пориод с 01,01.2021 по31.12,2021
Стро9ниgi хв.л 91 д.5

Площадь жилых пом9lц€ний (кв.м.): 3516,8
Плоцадь вехилых помощвний (кв.м.): 0
количоство этах(€й| 5
КоличЕсIво лифтов: 0
Количвство подъвздов: 4
Количsство квартир: 80
Площадь кроми (кв.м.): 1158
Площадь ч9рдака (кв.м.): 890.8
Площадь подвала (кв.м,): 746,5
Площадь лестничных клеток (кв.м.): 319.8
Материал ст€н: Фуflнопан.
Площадь зом, }r.]acтKa (кв.м.): 3а21.2

Грунт: 3229.2
Асфальт: 592

Авансовыо платожи (на начало пвриода), руб 0,00
Переходящи€ остатки денехных срЕдств (на начало периода), руб 0,00
Задолженность (на начало периода), рЁ. 293598,53
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, py6.i 593699.28
начислено за услуги, работь] по уравлонию мкд, за содоржание и

ремонт общего имущвства в МЦ, в том чисJl€ за коммунальныв ресурсы.
потребляемыо при содQржании общ€го имущ9ства в МЦ, руб, 590099.28
Начислево за аренду, размещение и обвспечение функционирования
оборудования связи (донФшых србдств от использования общего
имущества)при наличии з600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 575820.59
Получено за услуги, работы по уравл€нию МКД, за содоржание и рвмонт
общего имущ€ства в МКq, в том число за (оммунальныо росурсы,
потребляемые при содер)мнии общ€rо имущества в МЦ, руб, 57з088,45
Пол}^lоно за аронду, размощение и оOоспечонио функционирования
оборудования связи (деножных србдств от использования общsго
имущества) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), рФ
Раздел N9 1. Работы, нообходимыо мя надложащоrо сод9ржания

строит9льных (носучlих и нонвсуtлих} конструхций в
многоквартирном домо 66890.50

Раздgл м 2. Работы, нgобходимые мя надложащоrо содержания
оборудованил и систем инжaнорно-тохничосхоrо обоспбчения,
входяtци! в coctaB общоaо имуцоствs a мноaохвартирном доме 130265.71

обеспечовиа устранения аварий на ануrридомовых июкенбрных
системах 9924,79
Содоркание коллеrrивных (общедомовых) прибороs учота 4507,52
Содерх(ание систем вентиляции 14442.50
Содерцавие систем внуrридомовоaо газовоtо оборудования 2ззз5.10
Содорх(ание систем водоснаб)rcния, теплоснабхония и водоотв€двния 52з61.87
Содержанив систgм элекrроснабх(ония 2569з,93

Раздел М З, Работы по обесп9чониlо саllитаркоlо содержания
помощоний, вхqдящих в состав общоaо имущоства в

много(вартирном домо и придомовой торритории, на хотором
располо)|(вн мноrохвартирный дом, продназваченный для

обслуr|(ивaния и эхсплуатации
Раздол М 4, Т.ryщий ромонт 27671.55

Текуций р9монт подъеца N!2 21966,з1
Текущий ремонт: Изготовление информационных щитов на контейнерную
плочlадку
Текущий ремонт: Смена газовых вонтилой диамбтром до З2мм 1115,28
Токущий ремонт: Смена обратных клапанов 4214,95

Всбrо затрат по раздgлам М 1, 2, З. 4: з69047.45
коммунальные ресурсы, потрбьляомые при содержании общего
имущества в МКq (отв€денио сточных вод) 4924,08
Коммунальные рвсурсы, потребляемыв при содоржании общего
имущества в МКЦ (топловая энорrия, ГВС) 54458,87
коммунальные росурсы. потрббляемы9 при содоржании общого
имуцества в МКЦ (холодная вода) 2449,29
Коммунальныо росурсы, потребляQмыо при содоржании общего
имущества в МКД (эл, энбргия) 120025,04

Услуrи по управлонию многохаартирным домом 54504.72
всЕго р в 605409.45

Всего донФl(ных средств с учетом ocTaTr,oB, руб 2а2222.06
Авансовые платбжи (на ковец периода) ,руб 0.00

1iи219.69

375,01



Пероходящиб остатки доножных средств на хонец периода), руб 0.00
Задолжонность (на кон€ц п9риода), рф, з23187.з9

и ация о нarличии п ипо выполненных оказанных

Дирекrор ООО 'l
Гл.6tпгалтэр
Гл. инженер
экономист
начальник Рсу
начальник сту

казанкова и.в.
констаЕтинова Е.в.
ИGянбаев Д.С.
Боlданова Т.Н.
Порослеrина С.В.
Цqполов АВ.

Количество посryпивших прет€нзий, од, 0
0Количвство удовлетворенных протовзий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед,
0Сумма пройзвёденного пврерасчета, руб


