
Отчет "Об исполнёнии доrовора tправления для собствонников помеiц€ний в
мхоrокварт}rрном доме"

з9 п9риод с 01,0,1.2021 по 31.12,2О21

Стоэниа: хв-л 9З д.З
Плоцадь жилых помещений (кв.м.): 3506.2
Площадь нехилых помещений (кв.м.): 0
количество этахgй: 5
Количество лифтов: 0
количестао подъоздов: 4
Количество кв9ртирi 80
Площадь кровли (кв,м,): 116З.З
Гlлощадь чордак9 (кв.м,): 893.3
Площадь подвала (кв.м.): 717.2
Ппоцадь лостничнцх клеток (кв.м.); Э21,22
Материал ст9н: крупнопан.
Площадь зем. }^{астка (кв.м.): 45зз.7

Гру{тi 3748.4
Асфальт; 785.3

Всего денежных сродств с учетом остатков, руб 243125.20
Авансовые платвжи (на конеliБриода ), руб 0,00
Переходящио остатки денежных ср9дсrв (на конец перйода}lф- 0,00

Авансовые платожи (на начало пвриода), р}б 0,00
Переходящие остатки денежных срвдств (на начало периода), руб- 0.00
ЗадоDкевность (на начало периода), руб, 305115.01
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 58з75з.86
Начислено за услуги, работы по уравлению МКД, за содоржанио и
ремонт общ€го имущоства в МКЦ, в том числе за коммунальные росурсы,
потробляемыо при содоржании общ€го имущества в МКЦ, руб. 58015з.86
Начислено за аренду, размещение и обеспечение функционироваЯия
оборудования связи (денежных сродств от использования общоrо
имущества) при валичии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 54а240.21
llолrlоно за услуrи, работы по уравл9нию мц, эа содержанио и ромонт
общего имуцбства в МКД, в том числб за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общаго имущества в МКЦ, руб, 545508,07
llолriоно за аренду, размещение и ооесп€чение функционирования
оборудования связи (донбя(ных срвдств от использования обlлего
имущества) при наличии 2732.14

рАсходы

Наимвнование работ стоимость выполненной
работы (оказанной услуrи), рф

Разд€л М 1. Работы, необходимыо мя надл€rхацеlо содерхания
строитольных (несущих и нохосуlлих) констукций в

мноrоквартирном доме 59689.47
Раздел N9 2. Работы, необходимыg мя надлежацеrо содер){ания

оборудования и систем инжбнорно-техничесхоrо обaспбчения,
входяlцих в состав общего имущосtва в многоквартирном доме 158426./и

Обоспечовие устранения аварий на rПлридомовых инr(онорных
системах 9082,66
Содоржание коллеfiивных (общедомовых) приборов rIета 41з7,5,|
Сод9рх(ание систем вентиляции 1з217,08
Содер)Gнио систвм внутридомового rазового оборудования 2,! 419,58
Содержание систем водоснабr(€ния, топлоснабжения и водоотводбния 95471,з9
Содвржание систвм элвктроснабжвния 15098,22

Раздел М З. Работы по обеспочэнtю санитарного содврх(ания
помэщений, вхомцих в сосrав общеlо имуц9ства в

мноrохвартирном доме и прrцомовой территории, нa хотором
расположен мноrохвартирный дом. предназначонный мя

обслуживания и эксплуатации 15з978.64
Раздел М i|. Токущий ромонт 43013.87

Iекуций ремонтi Выборочная метрологичоская поверка
функционировавия и ремонт общодом.прибора учбта 17517.4з
Текуций рsмонт: Смена вентилей 24472,71
Текуций рвмонт: Смена газовых вонтилей диаметром до З2мм 102з.73

Всоaо затрат по разделам М 1, 2, 3, 4: 415108,42
Коммунальвы€ ресурсы, потребляомыо при содержании общеrc
имущества в МЦ (отведение сточнцх вод) 5075,78
Коммунальвые ресурсы, потребляомые при содержании общоrо
имущества в МЦ (твпловая энергия, ГВС)
коммунальныа ресурсы, потребляомые при содержании обЦого
имущоства в МКЦ (холодная вода ) 42235,95
Коммунальны9 р9сурсы, потребляомые при содержании общоrо
имуцества в МЦ (эл, энергия) 95з8.89

Усл!ги по управлонию мноrо(вартирным домом 53499.96
ВСЕГО РАСХОДОВ 560774.06

з5з15,06



l(онец иода 1 .86

чия о наличии ий по выполнонных бот оказанных
Количество поступиаших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных протензий, ед, 0

Количество претвнзий, в удовлетворонии которых отказано, ед. 0

Сумма произведонноfо перерасчота! руб 0
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казанкова и.в.
константинова Е.в
Исянба9в Д.С.
Боrданова Т.Н.
Порослбrина С.В.
Цополов А.В.


