
Отчат "Об исполнонии доrовора управлепия для собствýнников помешоний в
мноrоквартирном доме"

за пориод с 0'1 ,0'| .2021 по 31 .12,2О21

Строаниа; KBd 93 д.З2
Площадь холых помощений (кв.м.): 2557.6
Площадь нехилых помещений (кв.м.): 0
количоство зтаквйi 5
Количество лифтов: 0
Количоство подъвздов: 3
Количоство квартир: 60
Плоцадь кровли (кв.м.): 853,1
Плоtцадь чердака (кв,м.): 656.2
Площадь подвала (кв,м,): 528,2
Гlлощадь лестничных клоток (кв.м.): 240.3
Мат9риал стен: кру]нопан.
Площадь зем. }л{асгка (кв.м.): з45з.8

Грунт: 2775,8
Асфальт: 678

Авансовые платехФ (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), ру€ 0-00
Задолженность (на начало периода), руб 2з24о7.16
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 408090.,|2
llачислено за услуl-и, раооты по уравлонию мкл, за содер)канио и
рвмонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содеру€нии общоrо имущества в МКЦ, ру6. 404490.,l2
llачислено за ареrиу, размещение и ооеспечение фуtкционирования
оборудования связи Иенежных средств от использования общвго
имуцоства) при нalличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рr,б.: 39523,t.84
Получено за услуги, работы по уравлению МКД, за содерхание и рвмовт
общего имущества в МКЦ, в том числв за коммунальныо рвсурсы,
потребляемые при содерх(ании общеrо имущества в МКЦ, руб. 392499.70
Пол}л{ено за аренду, размещенив и обеспsчение фуlкционирования
оборудования связи Иеножных сродств от использования общеaо
имущества) при наличйи 2732.14

рАс

Наименование работ стоимость выполненной
9аботы (оказанной услуги), рФ

Раздол М 1. Работы, необходl.мыо дlля надлеrФщоrо содоржаниа
строительных (нвсуlцих и нснос!пцих) конструrций в

ного*вартирноu домо 46516,78
Раздел М 2. Работы, необходиrrыо длл надлэхащеrо содерхания

оборудовавия и систем инжонерно-тохничоского обеспечония,
входяlцих в состав обцеrо имуцsства в мноrокварtирном домg 111578.з4

Обеспечонио устранония аварий на внутридомовых инженерных
6653,28

Содер)<ание коллекlивных (общедомовых) приборов учета 4155,00
Содержание систом вентиляции 9681,84
СодерrGние систем внугридомового газового оборудования 161з2,61
Содерх(ание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 569з9,01
Содержание систем элекгроснабжения 18016,60

Раздвл М З, Работы по обоспочонию санl.тарноrо содор,{ания
помещений, входяцих в состав общеrо имуtцaства в

мноlоквартирном доме и придомовой торритории, на хотором
расположен мноrоквартирный дом, продназначвнный мя

обслух(ивания и эксплуатации 107268,91
Раздел М 4. Токущий ремонт 10164i1,91

Текущий ремонт подъезда Ne3 7232в.67
Текущий ремонт: Выборочная метрологическая поверка
ф}нкционирования и ремонт общедом.прибора учета 1091з,24
Текущий ремонт: Остекленио рам 11в02,26
Текущий ремонт: Установка мусорных контойноров 6600,74

Всего затрат по раздgлам N! 1, 2, З, 4: з67008.94
Коммунальныо росурсы, потребляомыо при содеря(ании общеФ
имущества в МКД (отвбданиб сточных вод) з797,зб
Коммунальныо росурсы, потробляомые при содержании общого
имущества в Мt(Ц (топловая энергия, ГВС) 0.00
коммунальные ресурсы, потреьляемыо при содоржании оьщего
имущества в МКД (холодная вода) 1946,84
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущвства в МКЦ (эл, энергия) 747.05

Услуги по управлению многоквартирным домом з7189.,и
ВСЕГО РАСХОДОВ 410689.63

Всего денех(ных средств с }л]етом остатков, руб 162824.68
Авансовыо платожи (на конец периода), руб 0,00



Переходяцие остатки денежных средств (на конец пориода |, руб 0,00

Задолженность (на коне]] периода), ру6, 247864,95

ин ция о наличии п нзии по качеств выполнэнных бот оказанных

"/

€/п1 кsзанкова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Боrданова Т.Н,
Перёслогина С,В,
Цополев А.В.

Директор ООО "
Гл. бухrалтер
Гл. инr(енер
экономист
начальник Рсу
начальник сту

(р

0Количество посryпивших претонзий. од
0Количёство удовлотворенных претен3ий, бд
0Количество прбтензий, в удовлеlворении которых отказано ,ед
0Сумма произведенного перерасчета, р}б

,iw


