
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеlлений в
мноrоквартирном доме"

за пориод с 01.01.2021 по З1.12,2021

Строонхо; (в-л 93 д.5
Гlлощадь жилых помощений (кв.м.)i 444В.4

Площадь нФкилых помgщоний (кв,м.)i 0

количество этах9й: 5
Количоство лифтов: 0

Количество подьеqдов: 5

Количоство квартир: 100

Площадь кровли (кв.м.): 1166.З

плоцадь чордака (кв.м.); 112т.9
Площадь подвала (кв,м,): 877.8
плочlадь лестничных меток (кв.м.); з74
Материал стон: крупнопан,

плоцlадь зем. }^{астка (кв.м.): 4279,2

Грунт: З080.7
Асфальт: 1'198.5

Авансовые платехи (на начало пбриода). рф 0,00
начало периода), рубПереходящие остаткй денежных средст8 (м 0,00

Задолr(онность (на начало периода 385800,12

ндчислЕно доХодов . всЕго, ру6.: 65157з.54
Вачислено ,Jа 

усrц,пr, вботы по ураrrлению МКД, за сод9рх(анио и

рбмонт общего имущ€ства в Мц, в том чиоlе эа коммунальные ресурсы,
потребляомые при содержавии общвrо имущества в МЦ, руб, 64797з.у

имущества) при наличии з600,00

получЕно дохOдов . всЕго, руб.: 688228.92
Получоно за уaлуrи, работы по уравлонию МКГ, за содержани€ и ремонт
общего имущоства в МКЦ, в том числе за (оммунальныо ресурсы,
потребляемые при содержа нии общего им а в МКД, ру6, 685496.78
пбл}^lоноза аренАу, рrд[lещ€нив и обеспечение функционирования
оборудования связи (дбнежных средств от использования общвго
имущества) при валичии 27з2.14

рАсходы

Наимонование работ

Раздол М 1. Работы, нообходимые мя намa)хацаrо содоржа}lия
Gтроитgльных (нбсуlцих и нон9суцих} констукций в

мноrоквартирном домо
,129903.81

входlя lцих в состав обцоrо хмущ9ства в мноrоквартирном домв 192549.57

Обеспочоние устранения авари й на внуrридомовых инжонерных
системах 112з1.42

Содерr(авио коллективных (общедомовых) приборов учбта 40з2,70

Содержание систем вентиляции 1634з,91

Содерхание систем внугридомо вого газовоrо оборудования 26096,23

сод ние систе водо снабlкения, тепл оснабжония и водоотведо ния 11089s.21

одержание систем 2з946,10
Раздол М 3. РаГотыпообейочвниlосанитарноrосодор)l(ания

поцоlцоний, вхомlцих в оостав общбrо имуцсства в
мноlоквартирном домо l't прliдомовой тэрриторliи, ва котором

располохен многоквартирный дом, предназначонный мя
обслуI(ивания 1,1 эксплуатации 174709.79

Раздвп М и 78342.20
ТвкуЦйй рвмонтЪалка деровьев в городских условиях тополя, липы,
сосны 564зз,04
Текуций ремонт| Выборочная метрологическая поверка
функционирования и ремонт общодом.прибора
Текущий ремонт: СмонаГазовых вонтилой диамвтром до 32мм 997.Е0

всеrо по м 1,2, з, 575505.38

ммуllальны9 ресурсы, ыо при сод€рr(ании
вм отведение сточных вод 0,00

ммунальные росурсы, мые при содоря(ании о го
в мКц (твлловая , гвс) 0,00

ГоммунЪльныо ресурсы, по1робляемы€ при содержании общбrо
имуU]ества в МКЦ (холод ная вода )

0.00

Комму}1альныо ресурсы, потробля€мыв при содерх(ании
имущества в МКД (эл, энергия)

общеrо
0,00

65,125.iи

всЕГО РАСХОДОВ 6406з0.82

Всего дено)t(ных средств с учбтом остатков, руб. з02428.80
0.00

стоимость выполненной
Dаботы (оказанной услу.и), руб,

r{6та 20911,з7

Услуrи по упрбвлониlо мноlоквартирным домом

б,платежи



Пероходящие остатки деножных средств l на конац периода), руб 0,00
3адолжвнность 1 на конбц пориода), руб з38202,02

мация о наличии п йпоха выполнонных работ (оl(азанных

Диреrrор ООО "
Гп. бухгалтер
Гл. ифl(ёнер
экономист
начальнllк РсУ
начальнrк сту

/- Казанкова И.В.

(Ф
константинова Е.в.
Исявба9в Д,С,
Боrданова Т.Н.
Порослоrина С.В.
Цопелвв А.В.

Количоство посryпивцих протензий, од. 0
Колич€ство удовлетворонных претензий, ед 0
Количество протензий. в удовлотворении которых отказано, ед, 0
Сумма произведенного пор€расчета, ру6, 0

и


