
Отчет "Об исполнонии доrовора управлония мя собствонников помещений в
мхогоквартирном домё"

за пориод с 01,01,2021 по З1,12,2О2'|

Строонис: кв.л 93 д.29
Плоц{адь хилых помещ9ний (кв.м.): 4461.9
ПлоUlадь нФi(илых помsщений (l(в.м.}: 0
количвство атакей: 5
Количосrво лифтов: 0
количество подъоздов: 5
Количвство квартирi 100
Площадь кровли (кв,м,): 1476,3
Плоцадь чордака (кв.м.)i 1135,6
ГIлощадь подвала (кв.м.): 7В2.5
Плоцадь лЕстничных мвток (кв.м.): 4О2.1
Материал ст9н: крлк}пан_
Площадь з€м. )даqтка (кв.м.): 4851.4

Грит| З758.1
Асфальт: 1093,З

Авансовые платежи (на начало периода), руб 0.00
Переходящив остаlки денежных сродств (на начало периода), рф 0,00
Задолх(онность (на начало периода), руб. 277612,62
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, рф.: 7з9760.26
llачислено за усJ]уги, раооты по !равлевию мклt за содержание и
ромонт общ€rо имущества в МКlЦ, в том числs за коммунальные росурсы,
потребляемые при содоржании общего имущества в МКЦ, р}б. 736160.26
Начислено за аренду, размещенио и обеaпеqёние функциоllирования
оборудования связи (дене)кных сродстg от использования общего
имущества) при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, Py6.i 662з56.32
Полгlено за услги, работы по уравленир МКД, за содорханио и ромонт
общего имуцоства в МКЦ, в том числ9 за коммунальны€ рQсурсы,
потребляемые при содерх(ании общеrо имущесrва в МЦ, руб. 659624,18
Получено за аренду, размещенио и об9сп€чонио функцйонирования
оборудовавия связи (денеr(ных средств от использования общего
имущёства)при наличии 27з2,14

рАсходы

Наименоаанио работ стоимость выполненной
работы (окаэанной услуrи), руб

Раздgл М 1. Работы, необходимыо мя наlлехащqrо содорхания
строитбльньп (несуlцих и нонaс!4лих} констукций в

много|(вартирном домо 120126.9з
Раздел М 2. Работы, нообходимыg мя надлежацвк) содоржания

оборудования и систом инrкaнэрно-тохничесхоrо оббспочения,
вхомц{их в состав обцоrо имуц9ствs в мноrоквартирном доме 235802.26

Обеспечение устранвния аварий на внутр}цомовых июконерных
системах ,|0702,43

Содор)i(анио коллекrивных (общодомовых) приборов rrsта з831,12
Содержание систем вентиляции 1557 4,2з
Содержанио систем внутридомового газового оборудования 24791.83
Содержанио систем водоснабжения, теплоснаб)t(ения и водоотвбдония 160584.91
Содвржанио систем элеrтроснабжония 20з17 ,7 4

Раздел М З, Работы по обеспочвнию санитарного содерr(ания
помецениЙ, вхqдяцих в состав обцеft, имуlцоства в

многоквартйрном доме и придомовой территорrи, н9 котором
располоt(вн мноrоквартирный доut предвазначqнный дия

обслуr(иванил и эксплуатации 200061.37
Раздел М 4. Т9куций р€монт 392з,1.10

lекилий р€монт: выборочвая мотрологичосхая повбрка
фу]кционироаания и р€монт общодом.прибора уч€та 10062,57
Текущий ремонт: Смена кранов, сrонов диаметром прохода до З2 мм 810.84
Текущий ремонт: Установка мусорных (онтейнеров 10562.51
Текущий ремонт: УстаноЕха скамоок 6345.03
Токуций ремонт: Формовочная оброзка доревьев 11450,14

Всого затрат по раздолам М 1, 2, З, 4: 595221.65
коммунальllыо ресурсы, потреоляемы€ при содержании общего
имущоства в МКЦ (отведенио сточных вод) бз54,21
Коммунальныб рвс}рсы, потреблябмы€ при содержании общвго
имущества в МКq (тепловая онергия, ГВС) 0,00
коммунальныо росурсы, потреьляомые при содвржании общею
имущества в Мц (холодная вода) бзз1,67
Коммунальны€ ресурсы, потребляемц€ при содержании общеrо
имущвства в МКЦ (эл. энерrия) 5560,70

Услуrи по управленик, мноюквартирным домом 67823.88
ВСЕГО РАСХОДОВ 681292.11

Всего девежных ср€дств с учетом остатков, з8474з 70



платежи на конец 0,00
п щио остатки руб 0,00
Задолженность (на конец периода 296548,41
Задол)кенвость (на конец периода) с летом взаимозачета, руб 2а626з.22

Информация о нaличии нзий по выполнонных о{азанных

Директор ООО
Гл. бtпгалтер
Гл. инrl(енер
экономист Ф

казанхоЕа и.в.
ко8станtlrнова Е.в.
Исянбаов Д.С.
Боlяанова Т.Н.
Перослогина С.В.
Цоп9лев АВ.

начальних Рсу
начальник сту

0Количество поступивших претензий, ед.
0Количество удовлотворонных претеюий, бд.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, 9д.
0Сумма проиэведенного перерасчота, ру6,
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