
О"чет "Об исполнонии доrовора управлеяия для собственняков помощений в
мноrоквартирном доме"

за п€риод с 01.01,2021 по З'l,12,2О21
Стоаfiи9; кв-л 93 д.l7Е

Гlлощадь жилых пом€щоний (кв.м,)i 392З.6
Плоч.lадь нбхилых пом9lцовий (в,м.): 0
количество эта(ей: 5
Колич9ство лифтов: 0
Количвство подъ€здов: 4
Количосlво квартир: 80
Гlлошадь кровли (кв.м,): 1274
Плочlадь чордака (KB.M.)i 980
Площадь подвала (кв.м.): 8
Плоtцадь лостничных мвток (кв,м.): 373.2
Мат€риал ст€н; крупнопан.
Площадь зом. },{ас а (кв.м.): з554

Грунт: 2277.З
Асфальт: 1276.7

Всего денежных средств с }лrетом остатков, руб 2701в5.72
Авансовые платежи (на конец периода), руб. 0.00
Пвроходящи€ остатки доножных србдств ( на конец периода), рtб, 0.00

Авансовыо платежи (на начало периода), руб 0.00
Гlереходящио остатки денежных средств (на начало пориода), рФ 0,00
Задолхенность (на начало периода), руб. з81171,83
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО. руб,: 647100,60
tiачислено за услуги, раооты по уравлению мц, за содер)i(анио и
ремонт общеaо имущества в Мц, в том числе за коммувальныо ресурсы,
потребляемыб при сод9ржании общого имуцества в МКД, руб, 643500,60
llачислено за ареtцу, размещение и ооеспечение функционирования
оборудования связи (денежных сродств от использования общеrо
имущества)при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО. ру6.: 651з57.55
Получено за услуги, работы по уравлонию lvКД, за содоржание и ремонт
общего имуlлоства в МЦ, в том числв ra коммунальные ресурсы,
потребляемые при содеря(авии общего имущества в МКЦ, руб, 648625.41
ПолF{ено за арбнду, раэмещение и обосп9чqнив флкционирования
оборудования свя3и Иеноя(ных сродсrэ от использования общеrо
имущества) при наличии 2732,14

рАсходы

Наименованио работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуrи), руб
Раздел Nr 1. Рабоrыt нообходимыо мя надлежацоrо содор)l(ания

строитольных (носуцих и нон9суцих) конструкций в
мнопrквартирном доме ,1,1зЕЕ2.65

Раздел М 2. Работы, нsобходимыо м, надложащеrо содоржания
оборудования и систем инх(€нерно_техничоскок) обеспачения,
вхомцlих в состав обцоrо имуlцосtва в мно.оквартирном домв

Обеспечение устра86ния аварий на внуIридомовых инженерных
системах 10046,48
Содержание коллопивных (общедомо8ых) приборов у]вта 4089,73
Содержание систем вонтиляции 14619,68
Содор)€нио систвм внугридомового газового оборудования 21172.24
Содержание систем водоснабжения, твплоснабжония и водоотведения 89953.01
Содар)(ание систем элеrгроснабжения 21570,69

РаздGл l& З. Работы по обеспсченrю санитарноrо содаржания
помещениЙ, входяцих в состав обц9rо имуцосава в

мвогоквартирном доме и придомовой торритории! на котором

расположен мноrоквартирный домl продназначонный для
обслуживания и эксплуатации
Раздел М 4. Т9кущий ромонт зOз98.17

Текущий ремонтi Смвна задвия(ек диамотром до 100 мм 198з8,19
Текущий ремонт| Смена обратных клапанов 4214.s5
Текущий ремонт: Установка скамеек бз45,0з

Всaaо затрат по раздолам М 1, 2, З,4: 47660з,47
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерr(аний общего
имущества в МКД (отведонио сточных вод) 5897.52
коммунальные ресурсы, потребляемыб при содоржании оьщбrо
имущвства в МК,Д (тбпловая энергия, ГВС) 61842.10
коммунальные росурсы, потреьлявмыб при содеря(ании оьщвго
имущества в МКД (холодная вода)
Коммунальныо росурсы, потрвбляомыо при содоржании обцsго
имущества в МКД (эл, энвргия) 0.00

Услуrи по управлению мхоaохвартирным домом 5921Z1.00

ВСЕГО РАСХОДОВ 603557.09

161451.83

170870.82

0.00



нность на коноц

о наличии п по оказанных
Количество поступивщих претензий, ед 0
Количёство удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб, 0

Дирекrор ООО "
Гл. бух.алтер
Гл. июl{енер
экономист
начальник Рсу
начальник сту

{пj.-ryй/ казанкова и,в.
константинова Е,в.
Исянбавв Д.С.

огданова Т.Н.
11ереслогина С.В.
Цепелов А.В.

33з371.з7


