
Отчsт "Об исполн9нии доrовора управления для собствонников помощений в
многоквартирном доме"

за пориод с 0,1 ,0 
,1 .2021 по з1 .12,2021

Стоонио: хв-л 93 д,1
Площадь жилых помещ€ний (кв.м.): 3520.5
Гlлощадь нохилых помоцl€ний (кв.м.): 0
количество отажей: 5
Количоство лифтов: 0
Количоство подъездов: 4
Количост9о квартир: 80
Площадь кровли (кв.м_): 1'160.9

Площадь ч9рдака (кв.м.): 89З
Площадь подвмs (кв.м.): 730
Гlлощвдь л9стничных клоток (кв,м.): З221
Материал ст9н; крупнопан.
Плоцадь з9м. }^{астка (кв.м.): 461,|

Грунт: З837.8
Асфальт: 773,2

Всего денехных средств с yrroтoм остатков, руб, 42858.24
Авансовые платв)(и (на конбц периода), руб 0,00
Пероходящио остатки доножных средств (на конец периода)! руб 0.00
ЗадоDкенность (на конец п9риода), руб 487688.56

Авансовые платежи (на начало периода), руб 0.00
Переходяциб остатки денежных средств i на начало периода), руб 0.00
3адолженность (на начало периода), руб 51700з,66
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рФ.: 559409.70
Начислено за услуги, работы по уравлонию мкл, за содер)i(анио и

ромонт общеrо имуlлоства в Мкц, в том чисrlо за коммунальныё ресурсы,
потробляемыб при содержании общего имуц{оства в МКЦ, руб. 555809.70
Начислено за ареlцу, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи И€ножных средств от использования общего
имуцества) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, рф 559861.90
ПолучейбЭа услуги, работЫ по равлению МКЦ, за содержавио и ремонт
общего имущвства в МЦ, в том числе за коммунальны€ рвсурсы,
потребляемые при содоржании общеrо имуu]ества в МКЦ, руб. 557129.76
l lол}^,]ено за аренду, размвlцоние и оьеспечбние функционирования
оборудования связи (д€нежных средств от использования общого
имущества) при наличии 27э2.14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполн€нной

работы (оказанной услуги), руб
Раздбл N9 '|. Работы, необходимые мя надлоr(ащеrо содбржания

строительных (носуцпх и неносуцих) конструкций в
мноlоквартирноr' доме 85870,44

Раздел М 2. Работы, необходaiiьЕ мя надrlохацgrо содерхания
оборудования и систом ихr{онерно.тохничосхого обеспёчвния,
входяших в состав обц9rо имуц9ства в мноrоквартирном домо 1з8616.51

Обеспечоние устранения аварий на внуrридомовых инr(онерных
системах 8858,99
Содерr(ание коллекrивных (общодомовых) приборов }чота 4019,27
Содержани€ систем вентиляции 12891.69
Содержание систем внуlридомового гаэовоrо оборудования 20807,45
Содерх(анив систем водоснабжения, теплоснабr{ения и водоотводения 72з96.72
Содержанио систем элокгроснабжения 19642,з9

Раздол N9 З. Работы по обеспечению санитарного содержания
помещений, входяtцих в состав общсrо имуцоствs в

мнопокварт9lрнон домо и прrдомовой торритории, на коlором
располох(ен мноrоквартирный дом, продназначенный мя

обслуживания и эхсплуатации 170281.70
Разд.л М 4. Текуlций ремонт 28545.41

Текуций ремонт: Выборочвая мвтрологичёская повврка
ф}ъкционирования и рsмонт общедом,прибора учета
Текуций рвмонт: Установка посочниц 9934,36

Всего затат по разд9лам М 1, 2, З, 4: 423з14,05
Коммунальныо росурсы, потрвбляомыо при содбржании оOlлого
имуцоства в Мкц (отводонио сточных вод) 5090,00
коммунальные ресурсы, лотреоляемы€ при содерх(ании оOщбго
имущества в Мц (тепловая энергия, Гвс) з4312.1з
коммунальные ресурсы. потр€бляемыо при содор)кании общеrо
имущества в Мцц (холодная вода) 8507,75
Коммунальныо рес}Фсы, потрббляемые при содерrФнии общоrо
имущоства в МКЦ (эл, энергия) 8267,79

Услуrи по управлению мноrоквартирным домом 51055,08
ВСЕГО РАСХОДОВ 5з0546.80

18611.04



ция о наличии нзии по хач выполненных бот оказанных
Количество поступившйх претонзий, ед 0

Количество удовлетворенных претонзий, од 0

Количоство претензий, в удовлетворонии которых от,('lзано. ед. 0

Сумма прои3ведбнного перерасчей, р}6 0
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казанкова и.в.
константинова Е.в
Исянбаев Д,С.
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Порослеrина С.В.
Цопелов А.В.w


