
Отчет "Об исполнении доrовора управлбния для собственников помещений в
многохвартирном домо"

за пориод с 01.01.2021 по 31.12.2О21

Стро9нио: хв.л 94д.28
Площадь жилых помоlл9ний (кв.м.)i 2294.3
Плоцlадь нехилых помоlлоний (хв,м.}: 0
количество этахей: 9
Количество лифтов: 1

Количестао подъ€здов: 1

Количество квартир: 36
Площадь кровли (кв,м,): 455
Площадь чордака (кЕ.м.): 349
Площадь пqдвала (кв.м.): 2,8
Площадь лостничнuх клgток (кв.м.): 2Ц,2
Маториал стон: крлнопан,
Площадь зем. участка (кв.м,): 2435,3

Грунт: 1527.08
Асфальт: 908.22

Авансовые платежи (на начало п€риода), руб 0.00
П€реходящие остатки денежных срвдств (на начало периода), руб 115052.07

Задолженность (на начало периода), руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рф.: 395296.01
начислено за услуги, работы по уравлению Mц.l, за содбржание и

рЕмонт обцого имуцоства в МКЦ. в том чисrrе за коммунальные ресурсы,
потребляемыо при содбр)l(ании общеaо имущоства в МЦ, руб. 391696-01
Начислено за аренду, ра3мещение и оЬеспечение функционирования
оборудования связи (дене)шых сродств от использования общого
имущества) при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: з79зз8.74
Полу.]ено эа услуги, работы по уравлению МКД, за содоржание и ремонт
общего имущоства в МЦ, в том числе за коммунальные росурсы,
потребляемые при сод9рхании общего имуцества в МКД, руб, 376606,60
Пбл}r.rеllо з.d ареtlду, рrdзtiащени€ и обеспочвнио функционирования
оборудования свяэи Иенбжных ср9дств от исполшования общеrо
имущосгва)при наличии 2732.14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполнонной

работы (окаэанной услуrи), руб
Раздел М 1. Работы, хеобходимыё для надлежацбrо содоржания

строитёльных (несущих и н€несуцих) конструкций в
многоквартирном домб 42020.40

Раздел Е2. Работы, нообходимые для надлехаlцоrо aодоржaни,
оборудоваiия и сtстем инжбнорно-тохнt.rчэс{оrо обоспечония,
вхомlцих в состав обцеrо имуцэствs в мноaохвартирном домg 127660.70

систбмах 5057,81

Содоржание и аварийно-техническое обслуживание лифта (лифтов) 62155,,14

Содоржаниа коллективных (общвдомовых) приборов учбта з520.95
Содоржанио систем в9нтиляции 7з60.19

Содержание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 34600,27

Содержание систем эл€ктроснабжения 14966,з4
Раздол М ]j. Работы по обэсп9чонию санитарноrо содоржания

помaщений, входяцих в состав обцею имуцоства в
мноrоквартирном домо и придомовой торритории, на хотором

расположен мноrоквартирныйдом, продназначонный мя
обслуя(ивания и эксппуатации 140661.75
Раздел М 4Jокуrлий ромонт 695Е4.76

т-еклцийrьмонт: выборочная мбтролоrич€ская поверка
функционирова8ия и рамонт общедом.прибора учета 10588.15

Текущий ремонт: Гермвтизация цвов и трещин 46641.48
Текущий ремонт: 3аделка примыканий 8140.17

Текущий рsмонт: Смена обратных клапанов 4214.95
Всоrо затрат по разделам l& 1, 2, З, 4: з79927.60

Коммунальныб ресурсы, потреблябмые при содержании оьщвго
имущества в МКД (отводвние сточных вод) 4790,49
Кбммунальньiе росурсц потребляомыв при содержании общего
имуцества в МКД (тепловая энергия, ГВС) 0,00
КоммунальЯЬо ресурсы. потрабля9мые при содерх(ании общеrо
имущества в МКЦ (холодная вода) 9555,53

Коммунальные ресурсы, потробляемыо при содержании общего
имущества в МКЦ (эл, эноргия) 13167.04

Гмаnpoизвeдeннoronopopасчeтазакoммyвальныepecуpсы,пoтpeбляoмы6пpисoAepжанииoo|л9гo
имуцества в МКД:13419,73руб,

Услуrи по управлонию многоквартирным домом 35597,0з
ВСЕГО РАСХОДОВ /изOз7,69



Всого денежных средств с }четом остатков, руб. 494390.81
Авансовыв платежи (на конец пвриода), руб 0.00
Переходяцие остатки денежных срвдств (на конец периода), рФ. 5135з.12
Задолr(енность (на кочбц пориода), рФ 0.00

о наличии нзий по качеств выполненных бот оказанных

фil4-Директор ООО "
Гл. бухгалтер
Гл. ин)i(енер
экономист
начальник Рсу
начальник сту

казанхов, и.в.
конставтинова Е.в.
Исянбаев Д.С.

Ф- - Боaдбнова Т.Н.
Порослеrина С.В.
Цополев А.В.

Количество поступивчJих прот€нзий, ед 0
0Количество удовлетворенных претензий, ед,

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, €д 0
Сумма произведенного перераочета. руб, 0

р


