
Отчот "Об исполнении доrовора tmравления мя собстванников помещений в
мноrоквартирном домо'l

за период с 01.01.2021 по Э1.12.2О21

cтporнrtg: кв-л 93 д.27
Г'lлощадь хилых помвщ9ний (в.м.): 259З.2
[lлоцадь нохилых поиещоний (кв.м.): 0
количоство этах(€й: 5
Количосfво лифтов: 0
количоство подъв]дов; з
Колич9gтво квартир: 60
Площадь кровли (ка.м.): 851.6
Площадь ч€рдака (кв.м.): 655
Площадь подвала (кв,м,)| 527,4
Площадь лостничных клеток (кв.м,): 242,3
Мат9риал ст€н: крлнопан.
Площадь 9ем. },racтKa (кв.м.): З202,9

Гррlт: 2667.43
Асфальт: 535,47

Авансовые плат€жи (на начало пбриода), рф 0,00
Гlерsходящиб остатки деножных сродств (на начало периода), руб 0,00
Задолженность (на начало периода), рф 21245в.lз
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 4з9151.82
Начиспоно за услуrи, раЬоты по урамению мЦl, за содоржанио и

р€монт общ9го имущ€ства в МКЦ, в том числе за коммунмьные рбryрсы,
потр€бля9мые при содеруjlнии общего имущества в МКД, руб, 4з5551 в2
Начислено за ареrцу, размочlение и обеспечение функционирования
оборудования свfiи Ион€жных сродств от использования общ9го
имущ€ства) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 397358.80
Получено за услуrи, работы по lФавлению МltД, за содержание и ремонт
общвго имуцества в МЦ, в том числе за коммунальныо рес}рсы,
потребляемые при содер)(ании общего имуцества в МЦ, р}б, з94626,66
Ilолучено за аревду, размоцlбние и ооеспечение Функционирования
оборудования связи (донежных сродств от использования общего
имущвства)при наличии 27з2,14

рАсходы
стоимость выполнбнной

работц (оtaзанной услуги), руб
Раздqл М 1. Работы, необходl!мые мя надлеr{ащбrо содgржания

строит9льхых (носуцlих и ненесущих} консlрукций в
мноrоквартrрном доме з7585.81

Раaдол iф 2. Рaботы, нообходимые мя надлохацоrо содоржания
оборудовaния и систом июl(онерно-техничесхого о6€спочония,
входяцих в состав обцею имуцества в мноaоквартирном домо 106729.01

Обеспеч€ние устранбния аварий на внутридомовых июхенорных
систомах 7003,85
Содержание коллоктивных (обцедомовых) приборов учета 4з13,82
Содерr(аниЕ систом в8нтиляции 10192,03
Содержанио систом внуl,ридомового газового оборудования 16749.27
Содsр)i(ание систем водоснабжония, теплоснабж€ния и водоотаедения 50,t 72.05
Содержанио систом элоктроснабжения 18297.99

Раздол М З. Работы по обеспечению санитарною содорхания
помоtцоний, входяцих в состав общеФ имущества в

многоквартирном дом9 и прrдоuовой территории, нa коfором
расположон многоквартирный дом, предназначэнный мя

обслуживания и эхсплуатации l07,186.66
Раздол l& 4. Ток!щий ромонт l45849.08

Т€кущий ромонт подьозда М2 82877.96
Токущий ромонт систомы ХВС 1з951,89
t€кущий ромонт: Еыборочная метроломческая поверка
функционирования и ромонт общедом.прибора учвта 1,1330.з9
Токущий ромонт| Смона вонтилей з0779.78
Текущий ремонт: Установка мусорных контейнвров 6909.06

Всоrо затрат по разделам l& 'l, 2, 3, 4: 397350.56
Коммунальны€ р9сурсы, потробляемые при содерr(ании общоrо
имущ9ства в Мц (отводбние сточных вод) з745,21
коммунальны€ р€сурсы, потробляемые при содерr(ании оощеrо
имущества в Мц (твпловая энергия, Гвс) 1298,69
Коммунальные ресурсu, потрвбляомыв при сод€ржании общgго
имущества в МКЦ (холодная вода) 6976,1 91

Коммунальные р€слсы, потребляемые при содержании общеrc
имучl9ства в МЦЦ (эл. эн€ргия) ,! 185,20

Услуrи по управлению мноюкварlирным домоtl 40284,96
ВСЕГО РАСХОДОВ 513626,53

Всвго денежных срвдств с г]отом остатков, рФ 184900,67

Наименованио работ



Авансовые платех(и (на конец периода), руб, 0.00
Пбреходящио остатки донежных средств (на конец пориода), руб. 0.00
Задолженность (на конец пвриода), рФ. 328725-86

о наличии п по выполнонных оказанных
Количоство поступивших протензий, ед. 0

Количоство удовлетворенных претензий. ед. 0

Количоство претензий. в удовлетворении которых отказано, од. 0

Сумма прои3вед€нноrо перерасчета, руб. 0

gil4--
Дироктор ООО "
Гл. бягалтвр
Гл. июl(онвр
экохомист
начмьник Рсу
начальник сry

l казанюва и.в.
констlнтинова Е.в.
Ися86аов Д.С.
Боlданова Т,Н.
Порэслоrина С.В.
Цеполев А.В.
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