
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собствонников помещений в
м}aоrоквартирном дом6"

за пориод с 01.01.202l по З1.12.2021

Строёни.: rв-п 93 д.10
Гlлощадь жилых помещений (кв.м,)| 3334,8
Площадь нехилых помещений (кв,м.): 0
количество этаr(ей: 5
Количвство лифтов: 0
Количоство подъаздов: 5
Колич€сrво квартирi 100
Площадь кроsли (кв.м.): 11З6,7
ПлоU.tадь чордаЕ (кв.м.): В74.4
Площадь подвала (кв.м.): 686,3
Площадь лестничных клоток (кв,м.)i 400.7
Материал стен: крупнопан.
Площадь зем. у{астка (кв.м.): 446З.6

Грунт; 3759.8
Асфальт: 703,8

Авансовыв платежи (на начало периода), руб. 0.00
ие остатки денежных а начало 0,00

3адоDкенность (на начало периода), руб, 25174з.47
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 578510.82
Начислено за услуги, работы по уравлению МКД, за содержание и

ремонт общеrо имущесrва в МКД, в том числе за коммунальныо реryрсы.
потребляомые при содержании общеrо имущества в МЦ, руб,
начислено за аренду, размецение и обеспечение флкционирования
оборудования связи Иенежных средств от использования общ€го
имущоства) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО. рФ.; 60,156з.10
Поллбно за услуrи, работы по уравлению мц, за содержание и ромонт
общего имущества в ПiКЦ, в том числе за коммlнальныв ресурсы,
потр€бляемые при содержании обцего имущества в МКЦ, руб. 5988з0.96
ттол}^]ено за арбtlду, рФмещение и обоспбченив фуllкционировавия
оборудовавия связи Иенеr(вых средФв от использования общвго
имуцоства) при наличии 27з2.14

рдсходы

Наименование работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуги). рф
-таздGrЕi.э16отьгвообходимые для надложащего содорханrя

строитaльных (нбсуцих и нон9сущих) {онструкций в
мноrоквартирном доме 7з024.27

Раздел М 2. Работы, не оГходи мые для надлеха це го соде p)i(aн ия
оборудования и систвм ин)i(енерно-техничоскоrо обеспgчqния,
входячlих в сосrав обцоaо имуцосtва в мноaокварtирном доме 154047.13

Об-оспечение устранения аварий на внутридомовых июкенерных
систбмах 8323,67

Содоржание коллакгивных l общедомовых) приборов учета 3986,65

Содорх(ание систем вентиляции 12112,56

Содержание систем внутридомового газоаого оборудования 25798-26
Содsржани€ систом водоснабж€ния, твплоснабжения и аодоотводввия 8з141-58

Содержание систем элекгроснабжёния 20684,41
---пздел Fггаъаъtтьъвъспеiонию санитарноrо содор)кания

помaцоний, входяlцпх в состrв обцбlо имуlцеGтва в
многоквартирном домв и придомовой территории, на Kolopoм

располож9н мноlоквартирный дом, предназначенный мя
обслtпi(ивания и эксплуатации
Раздол М 4. Ток)пций ремонт 9з476.80

Токуtций ремонт подъезда М3 70а07.22

10471,06

Текущий р€монт: Ремонт водосточной систвмы 11370,70

Токуlций ремонт: Смена кранов, сaонов диаметром прохода до З2 мм 821.82

Всеrо затрат по раздэлам М l, 2, 3, 4i 479892,07
Коммунальныо рбсурсы, потрббляемые при содержании общоrо
имущества в МКД (отведонио сточных вод) 6332,09
Коммунальвыа ресурсы, потрббляемые при сод€рхании оощего
имущоства в МЦ (тепловая эн€ргия, ГВС) 16772.51
Коммуiмьные ресурсы, потрббляемые при содержании общоl,о
имуцества в МКЦ (холодная вода) 52329,68
Коммунальныо ресурсы, потрёбляемые при содеря(ании общого
имущоства в МКЦ (эл. энергия) 0,00

Услуrra по упра9лонию мноaохвартирным домом 52з82.88
ВСЕГО РДСХОДОВ 607709.2з

Всвго денех(ных средств с rloтoм остатков, руб з49819.63
Авансовые плат€жи (на коноц периода), руб 0.00

574910,82

15934з,87



П€реходящие остатки дено)i(ных средств i на конец периода руб 0,00
Задолженность на конбц пориода), руб 257889,60

и мация о наличии п ипо{а выполненных

Y/пIДиректор ООО "
Гп. бягалтер
Гл. инжонер
экономист
начальник Рсу
начальник сту

/
казанкова и,в.
константинова Е_в.
Исянбаев Д.С.
Боrданова Т.Н.
Пёреслегина С,В,
Цопелев АВ,

ry>

Количество постуl,]ивших прбтензий, од. 0
Количество удовлетворенных претензий, €д 0
Количество протензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного порорасчета. руб 0


