
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
мноrоквартхрном доме"

эа пориод с 01 .01 .2021 по Э1 .12,2О21

Строон]..: rв-п 9l д.9
[]лощадь жилых пом9цlоний (кв.м.): 2803.9
Площадь нgхилых помsщений (в.м.}: 0
количбстао этажвй: 4
Количеqтво лифтов: 0
количgстао подь€здов: 4
Количеатво квартир: 64
Площадь кровли (кв,м,): 1189.9
Площадь ч9рдака (кв.м,): 891.З
Площадь подвала (кв.м.): 7Ц,1
Площадь лестничных клеток (KB,M.)I 256.6
Матвриал стбн: крлнопан,
Площадь зgм. }^lacTкa (кв,м,): З888,7

Грит: ЗЗ4З,7
Асфальт; 545

Всего донежных србдств с }^{етом остатков, руб 16747.27
Авансовые платвжи (на конбц периода). руб 0,00
Пвроходяцие остатки денежных средств (на конец пориода |, руб, 0,00

Авансовые платвжи (на начало периода), руб 0,00
Пербходящие остатки денежных сродств (на начало периода), руб 0,00
Задолr(енность (на начало периода), руб 480809.79
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1в7602,24
ilачислено за усr]уl,и, раооты по яавлению мк,|], за содержанио и

ремонт общего имущ€ства в МКД, в том числе за коммунальныо ресурсы.
потребляемые при сод€рr(ании общего имуцесrва в МЩq, ру6, 484002,24
начислено за аренду. рфмещение и ооеспечение Фу]кциовирования
оборудования связи Ионожных средств от использования общеrо
имуц€ства) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 497557,06
Полгlвно эа услуги, работы по уравлбнию МЦ, за содор)(aние и ремонт
общего имущвства в МКЦ, в том числе за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общею имущества в МКЦ, руб. 494824.92
Получено за аренду, размецвнио и обеспеченио функционирования
оборудования свяэи (донвхных средств от использования общего
имуц€ства) при наличии 2732,14

рАсходы
стоимосrь выполненной

работы (оказанной услуги), рф
Разд9л М 1. Работы, нообходимыо мя надлехацого содорх€ния

строитвльных (носуцих и ноносуцих) конструкций в
мноfохвартирном домg 79958.31

Раздол М 2. Рaботы, нообходимые для надлежацеrо содор'(ания
оборудования и систем инженбрно-тбхничбсIоaо обвспочония,
входячlих в сост8в общ9rо имуцества в мхогохвартирном домо l417з2.з5

Обеспоч€ние устранония аварий на внrгридомовых инжонорных
системах 6687.99
Содержание коллбfi ивных (общедомовых) приборов учета 3809,76
Содерr€ние систем вбнтиляции 9732.36

Содорхание систем внлридомового гаэового оборудования 24213,97
Содоржание систем водоснабжения, теплоснабя<ения и водоотввдения 83587,57
Содерr(ание систем элокrроснабжения 1з640,70

Раздол М 3. Работы по обеспечению саниYарно.о сод9ря(ания
помощений, входяlцих в состав общеrо имуlцоства в

много|(вартирном дом9 и придомовой тaрритории, на котором
располо)хен мноrоквартирный дом, продназначенный мя

обслуживания и 9ксплуатации 135з84.39
Рsздел М 4. Текtпций р€монт l0279.67

ТоПЦйй pBl!.{oтr: Выборочная метрологическая поверка
функционирования и р€монт общедом,прибора учета 10006.45
Текущий ремонт: Изготовление информационных щитов на контейноряую
площадку

Всоrо затрат по разделам М l, 2, 3,4: 367з54.72
коммунальные pecypcbL, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в МКД (отведбние сточных вод) 4054.94
коммунальны9 ресурсы, потребляемые при содер)(авии оощвго
имущеqтва в МКД (топловая анорrия, ГВС) 56252.17
коммунальныв росурсы, потрооляомые при содержании оощоaо
имущоства в МЦ (холодная вода) 22609.01
Коммунмьные р€сурсы, потр66ляомые при содер)(ании общеrо
имушоства в МКД (эл. онбргия) 8497.зб

Услуrи по управлёнию многоквартйрным домом 4iиOз,60
ВСЕГО РАСХОДОВ 50317t.80

Наимбнование работ

273.22



Задол)<енность (на ховвq пвриода), р}б 486424,53

й

Дирекrор ООО
Гл.6ухrалтер
Гл. инжонер
эхономист

о наличии п ипо

УИ42
Ф>начальник Рсу

начальник сту

Количество поступивших претензий, ед. 0

0Количество удовлетаоренных претензий, ед
Количоство протензий, в удовлетворении которых отказано, од. 0

Сумма прои3вод€нноrо перерасчета, рФ 0

w
казан|(ова и.в.
константинова Е.в.
Исянбабв Д.С.
Богданова Т.Н.
Пореслеfина С.В.

Цополев А.В.


