
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирноl, доме'

за период с 01,0'1.2021 поЗ1.12.2021
Строонхо; хв.л 93 д.12

Плошадь жилых помецений (кв.м,):
Площадь нежилых помвщений (кв.м.):

количоство этахой|
Колич9ство лифтов|
Количоство подьеqдов:
Колич9ство квартир:
Гlлоцадь lФоми (кв.м.):

Площадь чордака (кв.м.);

Площадь подвала (кв.м,):

Плоlцадь лестничных м€ток (кв.м,):

Маториал стен:
Площадь зом. участка (кв,м,);

Грунт:
Асфальт:

0

0

60
850
802,5
232.6
збз,9
кирпич
162,5
0
162,5

Авансовые плате)м (на начало пориода), рф 0,00
Гlер€ходящие остатки деножных средств (на начало периода), рФ 66922.з9
3адолженность (на начало пgриода). руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 4244з7.24
liачислбно за услуги, раьоты по уравлению мl.д, за содержанио и

ремонт общого имущоства в МКq, в том числе за хоммунальныо рвсурсы,
потребляемые при содорr(ании общого имуцества в МКЦ, ру6, 4208з7.24
Начислено за аренду, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи (дон6)l(ных сродств от использования общего
имущоства)при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 39,и66.18
Получбно за услуги, работы по уравлению МКД, за содержание и ремонт
общого имуцества в МЦ, в том числе за коммунальныб ресурсы,
потребляемые при содерхании общего имущества в МЦ, рф, 3917з4.04
Полуlено за аренду, размвщени9 и обвспечение функционирования
оборудования связи И€не)(ных средств от использования общеrо
имущесrва) при наличии 2732,14

рАсходы

Наимонование работ
стоимость выполненной

работы (оказавной услуги), рф
Раздел Nc 1. Работы, нqобходимые мя надлвхацоaо содоржания

строительных (нqсучlих и нонесущих) хонсtрукций в
мноlоквартирном дом9 64190.89

Раздел М 2. Работы, нaобходимые мя надлежацоrо содерr(аЕия
оборудования и систэм инжGнерно-техническоrо обоспочёния,
входящих в состав обцего имlпцества в мноrоквартирном доме 129в4в,27

Обоспочонив устранения аварий на внутридомовых июкенорных
систомах 7144,67
Содорr(ание коллоктивных (обLцодомовых) приборов }"]ота 4180,22
Содоржание систем вонтиляции 10396,88
Содержанио систвм внутридомового rазового оборудоаания 16230,51
Содоржанио систем водоснабжония, теплоснабжения и водоотводения 73620.45
Содержание систем элекгроснабжения 1807з.54

Раздел М З. Рsботь! по обоспечению санитарноrc содержания
помеlцвний, входяцих в состав обlцоlо имущества в

мноaокварtирном домо и придомовой территории, на хотором
расположен мноrохвsртирный дом, предназначанный мя

обслуживания и эксплуатации
Раздgл Nr 4. Текущий ромонт

,l13203.94

Токуций ремонт электрооборудования 1701з,40
Текуций ремонт: Выборочная метролоlическая поверка
функционирования и ромонт общедом.прибора }чета 17698,26
Тбкущий ремонт: Рёмонт штукаryрки qоколбй 57268.11
Тбкущий ромонтi Смена задвиt(ок диамотром до 100 мм 20з56 16

Текуций ремонт: Смена кранов. сrонов диаметром прохода до 32 мм 868,01
Всеrо затрат по разделам М 1, 2, 3. 4: з76459,90

Коммунальные ресурсы, потребляомые при содер)кании общбrо
имущества в Мкд (отвбд9ние сточных вод) 5750,55
комму}rальные ресурсы. потребляемые при содержании общого
имущества в МЦ (тепловая энергия, ГВС) 0,00
коммунальныб ресурсы, потреOляемые при содер)кании оьщвго
имущоства в МКД (холодная вода) 2з75.22
Коммунальные рёсурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущбства в МЦ (эл. эявргия)
cylltMa произведенного перорасчета 3а коммунальные ресурсы, потреоляемые при содвржании оощего
имущбства в МКД:9380,88рф.

Услуrи по управлоiию многохвартирным домом з6020,88
ВСЕГО РАСХОДОВ 4220з2.78

69418.80

1426,23



Всеrо денвжных средств с r]отом остатков, ру6, 461з88,57
Авансовые платежи (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки дон€жных средств (ва конбц пбриода), руб. 39з55,79
Задол)кенность (на конбц пбриода), руб, 0.00

ин ция о наличии п нзий по качеств выполнвнных бот оказанных
Количество посryпивших пратензий, ед 1

Количество удовлетворенных претензий, ед 1

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, рф 0

Дирокrор ООО "
Гл. бцгалтер
Гл. июfiaнер
экономист
н!чальник Рсу
начмьник сry
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Ф, U

казанl(ова и.в.
константиноаа Е.в
Исянбаов Д.С.
Боrданова Т.Н,
Переслегина С.В.
Цеполов А.В.
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