
Отчет "Об исполнении доrовора управлония для собственников помещений в
многоквартирном домо"

9а период с 01.01,2021 поЗ1.12,2021
Строониgl кв.л 93 д.l7

Площадь хилых помоlц9ний (хв,м.): 3347.8
rhощадь нgжилых помвцоний (кв.м,): 0
количество атах{ей: 5
Количество лифтов: 0
Количесrво подьездов: 5
Колич€ство хвартир: l00
Гlлощадь кровли (кв,м.): 1137
площадь чорАака (кв,м,): 874,з
Площадь под9ала (кв.м.): бИ.3
Площадь лостничных хлеток (кв.м,): 401,4
Мат€риал стон: крупнопан,
площадь з9м. }^lacтKa (кв.м,): 492о.7

Грунт: 4155.6
Асфальт: 765.1

Всого денеrGых средств с }л]етом остатков, руб. 359160,84
Авансовыб платежи (на конец периода), руб 0.00
П€реходящие остатки донежных ср€дств (на коноц периода), руб 0,00

Авансовы9 платежи (на начало периода), рф 0,00
П9реходящие остаiки донежных сродств (на начало периода), рФ. 0.00
ЗадоDкенность (на начало п€риода), р}б 210965,18
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 59з105.6,|
Начислоно за услуги, работы по уравлению МЦ, за содержанио и

ремонт общеrо имущества в МЦ, в том число за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содвржании общего имуцеqтва в МКД, рф, 589505,61
FГачйслено за аренду, размещение и обесп€чение функционирования
оборудования связи (деножных сродств от использования общого
имущества) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО. руб.: 570126.02
полу.]ено за услуги, работы по уравлению мц, за содвржаниб и р9монт
общеrо имуlцоства в МКД, в том число за коммунальныо ресурсы,
потребляемые при содержании общею имtцества в МКЦ, рф. 567з9з.88
Полгlено за аро}lду, раэмоlлонио и обеспечанив функционирования
оборудования связи (донежных сродств от использования общего
имуlлоства) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наименованио работ
стоимость выполв9нной

работы (оказанной услуги), руб-Тайй-Fr. Работь.|, нообходийьiе для надлежацоrо содержания
строительных (нссуцlих и ненвсуцих) конструкций в

мноrохвартирном домs 61514.49
Рaздбл М 2. Работы, необходимые для }laцлех(ацвrо содержания

оборудования и систем инr(qнорно-техническоrо оббспочония,
входячlих в состав обцего имуц.{ества в многохвартирном доме 178669.95

Обеспочени€ устранения аварий Еа внlтридомовых инжонерных
системах 7860,14

Содержанио коллеfiивных (общедомовых) приборов учбта 3750.04

Содержани€ систем вбнтиляции 11438.02

Содержание систом внлридомового rазового оборудования 24267.08

Содоржанив систем водоснабжения, топлоснабжения и водоотведения 117849,19

Содержание систем элокгроснабжония 13505,48

@rнитафноrо содерlкания
помощений, входяlц1,1х в состав общеrо имуцбства в

много(вартирном яоме и придомовой территории| на котором
располохен мноrоквартирный дом, предназначен8ый дJtя

обслуживанил и эхсплуатации 195174.з4
Раздел М 4. Текуций ремонт з2013.68

ТекуЦПйрейонтЕы-оро,lн,аяi,iотролойческаяповерка
функционирования и рамонт общбдом.прибора учета
Текущий рбмонт: Установка мусорных контбйнвров 6779.11

Текущий рбмонт: Формовочная обр€зка дер€вьов 12в72.79

Всаго затрат по разделам М 1. 2. 3, 4i 167з72.4в
Коммунальные рЕсурсы, потробляомые при содержании оЬщеrо
имущёства в Мкд (отведение сточных вод) 634з.15
Коммунальные ресурсы, потребля€мые при содоржании оощего
имущества в МЦЦ (тепловая знврrия, ГВС) 0.00
КбrйrналББв ресурсьГ поiФ Iиомые прraодерхGнии общего
имущества в МЦ (холодная вода) 8147,88
Коммунальныо росурсы, потребляомые при содержании общеrо
имущества в МКД (эл энвргия) 92.47

Услуги по управлонию мноrохвартирным домом 53852.78
ВСЕГО РАСХОДОВ 5з5808.74

12561,78



на коноц п 1 7

о наличии п по выполненных охазанных
Количество посryпивших претвнзий, ед 0

Количество удовлетворенных претовзий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетворении которых от(азано, ед. 0

Сумма произведенноrо перерасчота, рУб. 0
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