
Отчет "Об исполнениh договора управления мя собственников помецений в
мноrохвартирном доме"

за пбриод с 01,0'|.2021 по 31.'l2.2021
Строgние: кв-л 93 д.6

l'lлощадь жилых помещоний (кв,м.): 256В.7
Плоlладь ноя(илых помеч]ений (кв,м,): 0

количество этФкой: 5

Количвство лифтов: 0
Количвство подьоздо8: 3
Количоство квартир: 60
Площадь кровли (кв.м.): 855.1
площадь чврдака (кв,м.): 657.8
Площадь подвала (кв.м.}: 541.З
Площадь лестничных хлеток (кs.м.); 224,1
Маториал стен: Фуrнопан.
Площадь зом. }л{астка (кв.м.): Зlil2

Грунт; 2186.2
Асфальт: 968

Всеaо дбно)(ных средств с учетом остатков, руб 79262,06
Авансовыо платожи (на конец периода), руб 0,00
Гlбреходяlлио осrатки доножных сродств (на конец периода), рф. 0,00
Эадолr(енность (на конец периода), рф. з14895,67

Авансовыо платежи (на начало периода), рф. 0,00
П€р€ходящио остатки денФкных србдств (на начало пвриода), руб. 0,00
Задол)кбнность (на начало периода), руб з49770.34
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рф.: 42922в,02
Начислбно за услуlх, работы по уравлению МЦ, за содержание и

ремонт общого имущ€ства в МКД, в том число за коммунalльные ресурсы,
потребляомыо при сод€ржании общеrо имущества в МЦ, руб, 425626.02
Начислено за аренду, размещение и обеспочение Фу]кционирования
оборудования связи Иенежных срвдств от использования общего
имущества) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6,: 4290з2,40
тГол}^,]оно за услуги, работы по уравл9нию Мц, за соАеря(анив и рsмонт
обцого имущества в IИКД, в том числе за коммунальныв росурсы,
потребляемые при содержании обцого имуU]ества в МЦ, руб. 426з00.26
ПолrrейоaаЪ , разйещенио и обоспечение функционирования
оборудования связи (доножных средств от использования общеrо
имущества) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наименоваяиё работ
стоимость выполнбнной

работы (оказанной услуrи), рФ
Fraдвл М 1. Работы, нообходимыо мя надлехащеrо содерхания

строитGльных (носуlцtх и нонsсуцих) конструt(ций в
мноaоквартирноll, домо 694l8.67

Газдол М 2. Работы, нsобходимыо мя надлеr(ацеrо содgрхания
оборудования и систем инrкбнорно-тохничесхоrо обосп9чбtlия,
вхояячlих в состав обцого имущоства в мноrоквартирном домб 126199.41

ОГеспочоййеУСтран€нияаварийнавнутридомовыхиюкенврных
системах 6157,з5
Содоржание коллекrивных (общедомовых) приборов гrета з8з1,65
Сод9ржавие систем вентиляции 8960.23

Содержанив систом внуrридомовоrо газового оборудования 14в77.1з
Содоржание систом водоснабхения, топлоснабжения и водоотв€дения 76з42.76
]одбржание систем элвкrроснабхония 16030.29

Раздел М З, Работьa по обоспочонию санrтарноrо содоржания
помещений, входяцих в состав общого имуцtоства в

мноlоквартирвом домq и придомовой территории, на котором
расположен многоl(вартирный дом, предназначенный для

обслуживахия и эксплуатации 120224,02
Раздол М 4. Токущий ремонт 225в7,52

Текущий ромонт: Выборочная м€трологическая поверха
функционирования и ремонт общ€дом-прибора учета 16222,49
Т9кущий ремонт: Установка скаме€к бз45,03

Всего затрат по раздолам М 1, 2, З, 4: зз8409.62
коммунальные ресрсы, потробляемы€ при содерr(ании общого
имущоства в мкд (отведение сточных вод) з541.з5
Коммунальные ресурсы, потробляомы€ при содержании общеrо
имущества в МКД (теплоsая энермя, ГВС) 0.00
Коммунальные ресурсы, потробляомые при содор)l(ании общоrо
имущоства в МКД (холодная вода) 12760,96

Коммувальныв росурсы, потребля9мы€ при содер)кании общего
имущбства в МК,Ц (эл. энергия) 0,00

Услуaи по управлонию мноюквартирным домом з9iи5,80
ВСЕГО РАСХОДОВ 394157.73



и ипо
Количество поступивших прет€нзий, вд. 0

Количgство удовлатворенных претензий, ед, 0

Количество претеюий, в удовлбтворении которых отказано, бд- 0

Сумма произведенноrо перёрасчбта, руб, 0
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