
Отчет "Об исполнении договора управлбния для собствёнников помецlений в
мноrоквартирном доме"

за период с 01.01.2021 по Э1,12.2О21

cтooнro: rв-л Л д.2
Площадь жилых пом9щоний (в.м.): Э878.4
l'lлощадь нехилых помощвний (кв.м.): 0
количýство этаt(ай: 5
Количоство лифтов: 0
Количбство подъездов: 4
Количоство квартирi 80
Площадь кровли (хв,м,): 1269,2
Площадь чордака (кв.м.): 976.3
Площадь подвала (кв.м,): 891.2
площадь л9стничных клоток (кв,м.)| З24,7
Мат9риал ст9н; крлt|опан,
Плоц9дь з9м. }^{аgrка (кв.м.): 48ЭЗ.7

Грунт: 3448,8
Асфальх 13М.9

Авансовы9 плат€жи (на начало пориода). рФ 0.00
Гlереходяциё остатки денежных средств (на начало п€риода), руб 0-00
3адол)кенность (на начало периода), рф, 158695.,| 9

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.; 64937з.42
Начислено за услуги, работы по уравлению МКД, за содер)кание и

ремонт общ€го имуlлества в МК,Ц, в том числе за коммунальные ресурсы,
потробляемые при содержании общого имущества в МКЦ, рф. 64577з.42
начислено за аренду, размещение и ооеспечени€ Функционирования
оборудования связи (дбножных средств от использования общого
имущоства)при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб,: бз2140.07
Получбно за услуги, работы по уравл€нию МЦ, 3а содержание и ремонт
обцвго имущества в МЦ, в том числе за (оммунальныб ресурсы,
потребляемые при содерr(ании общего имущества в МКД, руб, 629407,93
Пол},чено за аренду, размещвние и обоспечони9 функционирования
оборудования связи И€ножных средств от исполшо9ания общего
имуцества) при наличии 27з2,14

рАсходы
стоимость выполнанной

работы (оказанной услуrи), рф
Раздол М 1. Работы, необходимыG мя надложацоrо содорхания

строительных (нес}пцих и нонесуцих) l(онструкций в
многокварyирном домq 95317.08

Раздaл М 2. Работы, необходимыs мя надло)хацвго содержания
оборудования и систем инr(енорно-тохничоского обоспочения,
входяцих в состав обчеrc имущбства в мноrоквартирном доме 1з0500.55

Обеспечениб устранения аварий на внугридомовых инжонорных
систомах 10267.19
]одбр)(анив коллекгивных (общбдомовых) приборов г]вта 4228,28
Содоржание систем вентиляции 14940,76

Содоржанио систом внугридомового газового оборудования 1709з,15
Содоржанио систвм водоснаб)кения, твплоснабхения и водоотводония 66313,47
Содорr(ание систем элекгроснабжения 17657,70

Раздол М 3. Работы по обеспсчонию санитарноlо содорfiания
помеlцоний, входяцих в состав обцого имущества в

мноrоквартирном домо и придомовой торритории, на хотором
расположон многоквартирный дом, предна3наченный мя

обспр(ивания и э(сплуатацхи 172iи5.05
Раздел М il. Текуций ромонт 151870,24

Текущий ремонт подъеца N!З 79617,76
Твкущий ремонт систомы ХВС 29052.21
Текущий ремонт: Выборочная метролоrическая поворка
функционирования и ремонт общедом.прибора учета 17901,77
Токиций ремонт: Иэготовление информационных щитов на контойнорную
площадку з85,з4
Текуций ремонт: Установка групповых металлических почтовых ящиков 24913.17

Всоrо затрат по раздолам М l, 2, 3, 4: 550132.9з
КоммунальнЫе рвсурсы, потребля€мыб при содержании обUlвго
имущоства в МКД (отведение сточных вод) 5131.з1
Коммлальны9 росурсы, потребляомые при содоркании общего
имуцества в МКД (топловая энерrия, ГВС) 0,00
коммуrальные ресурсы, потребляемы€ при содержании оощого
имущества в МКЦ (холодная вода) 60297.76
Коммунальныо ресурсы, потребляемые при содерхании общоrо
имущ€ства в МКД (эл. энергия) 0.00
сумма произведвнноrо перерасч€та за коммунальные ресурсы, потробляемые при содержании оощего
имущества в МКД:9567,82руб.

Услуrи по управлонию мноlоквартирным домом 60769,92

Наимонованив работ



ВСЕГО РАСХОДОВ 676зз1.92

Всеaо денехных средств с yr{eтoм оqrатков, руб. 47з444.88
Авансовые платожи (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0-00
3адолхонность (на конец периода), рф 2028а7.04

ция о наличии нзии по выполненных бот оказанных
Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлбтворанных претензий, ед 0
Количоство претензий, в удовлётворении которых отказаво, бд 0

Сумма производенного перерасчета, рф 0
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