
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

за период с 01,01,2021 по 31,12,2О21

Строоние: кв-л 93 д.2
Площадь жилых пом9щений (кв,м.): З529.4
площадь нежилых помещений (кв.м,): 0
количество этФt(6й: 5

Колич€ство лифтов: 0
Количество подъездов| 4
Количество квартирi 80
Площадь кроми (кв.м.): 1162.5
Площадь чордака (кв.м.): 894,2
Площадь подвала (кв.м.): 709,9
Гlлощадь лестничных кп€ток (кв,м,)i 323,5
Маториал стон: крупнопан,
Площадь зом. учвстка (кв,м,): 4551.8

Грунт: 3692.З
Асфальт: 859,5

Всего двнежных сродств с учетом остатков, руб. 91881.85
Авансовыо платвжи (на конец периода), р}б 0.00
Пёреходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

Авансовые платежи (на начало периода), руб. 0,00
Пореходящие остатки деважных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолженность (на начало периода), рф 556540.9з
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6. 6455з6.82
llачислено за услугх, раьоты по уравлению мкл, за содоржание и
ремонт общоrо имущества в Мц, в том числе за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содерr(ании общего имущества в МКД, рФ, 641936,82
}lачислено за ареlцу, рфмещение и оьеспечение фr]кционирования
оборудования связи Иене)(ных средств от использования общого
имущества)при яаличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб,: 648422,78
Получено за услуги, работы по уравлонию МКД, за содерхание и рёмонт
общбго имущвства в МЦ, в том число за {оммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущества в МЦ, руб, 645690,64
Получено за аренду, размещение и обеспечвни€ функционирования
оборудования свmи И9ножных средств от использования общого
имущества) при наличии 27з2,14

рАсходы

Наименованио работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуrи), руб
Раздол М 1. Работы, необходимые мя надлеr(ащего содgрrкания

строит9льных (носуlцих и ненес)ллих) констрlкций в
многоквартирном домо 709l9.58

Раздел М 2. Работыl нообходимые мя надлёжацого содержания
оборудования и сист€м инr(енерно-техническоaо обеспsчения,
входящих в состав обцею имущоства в многоквартирном доме 143250.07

Обеспечонио устранония аварий на внугридомовых инженерных
систомах
Содержанив коллокгивных (общбдомовых) приборов учета 3977.10
Содерх(ание систом ввнтиляции 12788.58
СодерrGние систем внrгридомового газового оборудования 20589.15
Содержание систем водоснабцения, теплоснабжбния и водоотведения 7848з,4з
Содержанио систем элоктроснабжения 18623,55

Раздёл М 3. Работы по обеспечонию санитарноrо содерх(ания
помещений, входяцlих в состав общего имуlцества в

мноrоквартирном доме и придомовой территории, на хотором
расположон многоквартирный дом. предназначонный мя

обсл)rr0вания и эксплуатации
Раздвл М 4. Техущий ремонт 2з184.59

Текущий ремонт: Выборочная метролоrичоская поверка
функционирования и ремонт общедом.прибора учета 18415,78
Текущий ремонт: 3авоэ земли з784.77
Текущий ремонт: Смена rазовых вентилей диаметром до З2мм 984.04

Bcelo затрат по раздолам М 1, 2, З, 4 422885.50
коммунальные ресурсы, потробляемые при содержании оощёго
имущества в lvlКД (отведение сточных вод) 51 12,13
Коммунальныо ресурсы, потробляомыб при содорr(авии общого
имущества в МКЦ {тепловая энермя, ГВС) 141105.49
Коммунальные ресурсы, потробляемые при содерr(ании общего
имущества в МКЦ (холодная вода) 26040,64
Коммунальныо ресурсы, потр€бля€мыо при содор)у€вии общбго
имущества в МКД (эл, энергия) 0.00

Услуги по управлению много(вартирным домом 5965з.92
ВСЕГО РАСХОДОВ 654797.68

8788.26

185531.26



Задолr(eнность (на конец периода), руб 562915.83

ин о ция о наличии п нзии по качеств выполненных бот оказанных л

/^ казанкова и.в.Диреrтор ООО "
Гл.6ухrапrcр
Гл. инженер
экономист
начальник Рсу
начмьник сту

п
ё-

й констанtинова Е.в
Исянбаев Д.С.
Боrданова Т.Н.
Переслеrина С.В.
Цепелев А.В.

Количество лосryпивших претен3ий, ед 0
Количаство удовлетворенных прётензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведонного перерасчета, руб 0

w


