
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собствбнников помещений в
мноrоквартирном доме"

за пориод с 01.0,1.2021 по 31.12.2021

СтроонпG; [в.л 9З д.26
Площадь хилых помощоRий (хв.м.): 2571.9
Площадь ноуfiлых помgщgний (кв,м,): 0
количесгво этахей: 5
Колич9ство лифтов: 0
Количоство подъоцов: 3
Количвство квартир: 60
Площадь кровли (кв.м,): 850.1
Площадь чордак9 (KB.M.)i 654
Площадь подвала (кв.м.): 5З2.1
Плоцtадь лестничных моток (кв,м,): 241
Материал стан; крупнопан,
Площадь эом, участка (кв.м,): 31 1 1 ,1

Грунтi 2749,1
Асфальт| З62

Авансовыо плато)ки на начало пориода), рф 0,00
п щив остатки доножных сродств (на начало периода), 0.00
Задолженность (на начало периода), рф 750097,77
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рЁ 44,1021.72
Начислоно 3а услуги, работы по уравлению MKEI, за содержанио и
ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за коммунальныо ресурсы,
потрббляомыо при содоржании общего имущосгва в МКq, руб. 4з7421.72
Начислено за аренду, размещение и обеспечение фрхционирования
оборудования связи Иенеr(ных средств от использования общего
имуtцоства) при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рФ.: 4255з0,91
l Iолучвно за усrlуlv, работы по уравлонию мкд, за содержаниб и р€монт
обц€rо имуцества в МКЦ, в том числе за коммунальныё рбсурсы!
потребляемые при содержании обцего имуцества в МЦ, рф, 42279в.77
Ilолуч€но за аренду, размещение и оOеспеченио функционирования
оборудования связи Иенех(ных средств от использования обч]его
имущбства) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наименованио работ
стоимость выполненной

работы (окФанной услуrи), рф
Раздол М 1. Работы, нообходимые мя надпвх<ацего содорцания

строитольных (несущих и ненесуцих) консту{ций в
мноrоквартирном домg 31587.22

Раздол М 2. Рабоlы, необходимые мя надлех(ацеrо содержания
оборудования и сисtем инх(енерно-техничосхоrо обоспвчония,
вхомlцих в состав обцэго им)пцества в многоквартирном домо 101387.з2

Обоспвчоние устранения аварий на вн)л,ридомовых июкбнврных
7361,02

Содgрхание коллекrивных (общедомовых) приборов ta]eTa 4571,з8
Содержание систем вентиляции 10711.80
Содоржание систем вн}придомового tазового оборудования 17749,з0
Содорr(анио систем аодоснаб)i(ения, теллоснабх(вния и водоотведения 45848,66
Содорх(анио систом эл€ктросна6r(eния 15145,16

Раздол М З. Работъ,l по обэспечению санитарноrо содоржания
помощений, входяlцих в состав обцвго l'lмуцlоства в

много(вартирном доме и придомовой торритории! на котором

располохон мноrоквартирный дом, предназначонный мя
обслуr(ивания и эксплуатации 96612.з9
Раздол М 4. Токуций ромонт 1з0655.85

Текущий р€монт системы водоотведения l0795з.62
I екущий ремонт: выборочная метрологическая поверка
функционирования и рбмонт обшедом,прибора учета 12006.88
Тsкущий ремонт: 3авоз зомли 4з5O.з2
Твкущий ремонт: Установка скамеок 6345.0з

Всего затрат по разделам ! l, 2. 3, 4: 360242.7Е
коммунальные pecypcbi, потреьляемые при содержании обцого
имущоства в МКД (отведение сточных вод) з808.42
Коммунальные реслсы, потребляемыб при содбржании общого
имущsства в МКД (тепловая энергия, ГВС) ,l18771,58

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)кании общего
имуцества в МКЦ (холодная вода) 2з542,60
Коммунальные ресурсы, потрвбляемы9 при сqдержании общ6aо
имуцоства в МКq (эл. энергия) 19474.70

Услуm по управлению многоквартирным домом 40481,64
ВСЕГО РАСХОДОВ 566з21.72

Всего дене)кных средств с учетом остатков, руб _324566,вб
Авансовыб платежи (на конец периода), рф 0.00



остатки деножных на конец иода l, руб 0.00

Задолr(онность на конбц периода), руб 890888.58

о наличии ипо выполненных оказанных

Директор ООО
Гл. бухгалтер
Гл. июкенер
экономист
начальник Рсу
нrчальник сту

ау

0Колич€ство поступивших прот€нзий, ед.
0Количество удовлотворонных претензий, ед,
0Количество лр€тензий, в удовлотворонии которых отказано, ед.
0Сумма производенного п€рерасчета, руб

л{П,1,-*,"*liii*з;,.
К Исянбаов Д.С.

.{ л Боrданова т.н.
ýф$ - п.р..погина с.в.

_ lq' Цэполов А.в.

v.v


