
Отчет "Об исполнении доrовора управлбния для собствённихов помеlцений в
мноrоквартирхом доме"

за п€риод с 01.01.2021 по 31.12.2021

Стро9ни.; кв-л 93 д,35
Плоцlадь жилых помsщений (кв.м.)| 3585.5
плоцlадь нохилых пом9lц9ний (в.м.): 0
количоство этажой: 9
Количsство лифтов: 2
Колич€ство подъездовi 2
Колич€сгво квартир: 72
Площадь |Фоsли (кв.м.): 625.1
Площадь чердака (кв,м,): 568.З
Площадь подвала (кв.м.): 428.Э
гlлощадь лgстничных клвток (кв.м.): 705.6
Маториал стен; крупнопан.
Площадь эом. }r,{астка (кв,м.): 1З7З.7

Грунт: 656.2
Асфальт: 717.5

Ававсовые платоя(и (на начало пориода), руб. 0,00
Пореходящио остатки дене)t(ных ср€дств (на начало периода), рф 0,00

3адолr(енность (на вачало периода), руб 397,18

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: бil7714.18
Начислено за услуrи, работы по уравлению мКд, за содер)(ание и

ремонт общего имущества в МЦ, в том числ€ за коммунальныо ресурсы,
потрвбля€мые при содержании общgrо имуцества в МКД, рФ,
НаЧислено за аренду, размещение и обеспечениg функционирования
оборудования связи И€нежных сродств от испольэования общеrо
имуцества) при наличии
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 699231.64
ТГолЯоТо за услуrи, фГоты по уравлбнию МКq, за содоржанив и ремонт
общеrо имуц9ства в МЦ, в том число за комм}нальныо ресурсы,
потребляемы€ при содерх(авии общего имущестsа в МКЦ, руб. 696499,50
полг]ено за ароllду, размещение и оьоспбчонио функциовирования
оборудования связи (д€но)квых сродств от использования общего
имуцбства) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наимонование работ
стоимость выполненвой

работы (оказанной услуги), р}б,
Раздел М 'l. Работы, нообходимыg для надлоr(ац{его содорхания

строитольных (носуlцих и нонесущих) конструкций в
иноaоквартярхон домо 714з9,16

Газдол М 2. Работы, нообходимыо мя надл9жацеrо содgрr(ания
оборудования и систом инrl(онgрно-тохничоскоrо обоспочGния,
входяlцих в состав обцgaо имуц9ства в мноaоквартирном домо 217798.01

Обеспочение устранония аварий на вни,рlцомовых инженорных
системах 8166,61

Содержани€ и аварийно-техническое обсл},жива8ие лифта ,лифтов) 81з11,26
Содержание коллективных (:общедомовых) приборов учета 7275.54

е систем вентиляции 11883.95

е систем идомового газового о 10579.91

Содоржание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 80818.76

Содоржание систем элоктроснабх(ения 17761.98
Рвдол }ý 3. Работы по обеспочgнию сан}lтарного содорхания

поUоцоний, вrодлцих в состав общоrо имtпцоства в
мноaоквартирном доме t придомовой торриiории, нa |(отором

располох(он мноlоквaртириый дом, продназначgнный мя
обслltхивания и эксплуатации 1716rз.07
Раздол }& 4. Токуций ромонт 7з529.30

ТекуцййремоП:ТrГорочнаямЪrроЛоrичео(аяповерка
функционирования и ромонт общедом,прибора }r.l€Ta
Твкущий ромонт: Гврмотизация uJBoB и трещин 32529.06

Твкуций ромонт: Ремонт цtтукаryрки цоколей 9565,18

Токущий ромонт: Установка мусорных контsйноров 12з24.76

Всего зaтат по раздолам М 1, 2, 3, 4: 5з4з79,54

11893.64
КбrмунальныЪ рвс}рсы, потребляемцб при сод€ржании общеrо
имушества s МКД (тепловая энергия, ГВС) 27714,11
Комйrнальныо росрсы. п lе при содвржании обцого
имущвства в l\.4КД (холодная вода) 20821,76

Коммунальные ресурсы, потребляемы€ при содержании общего
имуцоства в МЦ (эл, эноргия) 16757,52

Услуrи по управлGнию многоквартирным домом 56684.22
ВСЕГО РАСХОДОВ 668250.79

Всего дёнеrкных остатков,с

644114.18

3600,00

19110.30

-------- бgssаз6]



Авансовые платежи (на (оноц периода l, руб 0.00
Пвреходящио остатки деножных срадств ,на конsц периода), рф, з0583,67
Задолr(6вность на конец 0.00

ин я о наличии п ипока выполненных оказанных

/
казан(ова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаов Д.С.

{,il1,-Диреfiор ООО "
Гл. бухrалтар
Гл. инхенер
эrономист
начальник Рсу
начrльни( сту

@ т.н,
Переслбrина С.В.
Цёпблов А.В.

Количество посryпивших претонзий, ед, 1

1Количество удовлетворенных претонэий, вд.
Количество протензий, в удовлетворонии которых отказано, ед, 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб


