
Отчет "Об исполнании доrовора управлёния для собственников помещений в
многоквартирном доме"

за период с 01.01,2021 по Э1,12.2О21

Стросние: кв-л Л д.З
Площадь жилых помощений (кв.м.)i 4560.1
Площадь не)i(илых помощений (кв,м,): 0
количество отакей| 5
Количоство лифтов: 0
Количоство подъездов: 5
Количество квартир: 100
Площадь кровли (кв.м.): 1480,4
Площадь чердака (кв.м.): 1145,7
Площадь подвала (кв,м,): 10й_,1
Площадь лестничных клеток (кв.м,): 40З.7
Материал стен: крупнопан,
Гlлощадь зем. участка (кв.м.): 4263.З

Грунт: 2818.3
Асфальт: 1445

Авансовые платежи (на начало пориода), рФ. 0.00
П€реходящие остатки денежных сродств (на начало периода), руб 0,00
Задолr(енность (на начало периода), руб 92546,54
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 7з6889.48
Начислено за услуги, работы по }Фавлению МКД, за содержание и
ремонт общвго имуlлества в МКЦ, в том числе за коммунальныо рбсурсы,
потробляомыо при содоржании общего имущества в МКД, руб. 7з3289.48
llачислено за аренду, размещение и обеспечение фунхционирования
оборудования связи (доножных сродств от исполюования общого
имущества) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО. руб.: 6800з4.зз
полу!jоно за услуги, работы по уравлению мцд, за содержание и ремонт
общего имуUlоства в МКД, в том число за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содерr(ании общего имущества в МКЦ, ру6.
Полгiоно за аренду, размещение и обеспочение фу,lкционирования
оборудо8ания связи Ионежных средств от использования общего
имущвства) при наличии 2732.14

рАсходы
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуги), рф
Раздел М 1. Работы, нёобходимые для надлG)lGщеfо содоржания

строительных (носуlцих и ненес!лцих) констукций в
многоквартирном доме 15зз28.69

Раздёл Ne 2. Работы, нообходимыэ мя намежацеrо содgрr(ания
оборудования и систом инх(9норно-техничосхоrо обеспочения,
входяцих в состав общеrо имуществ8 в мноlоквартирном доме 175804.67

(Jобспбчонив устранения аварий на внуrридомовых июкенерных
системах 10969.02
Содбржание коллекrивных (общодомовых) приборов учота 3841,60
Содоржавие систвм вонтиляции 15962,,l4
Содоржание систем внлридомовоrо газового оборудования 19412.42
Содержание систем водоснабхония, теплоснабжения и водоотведения 1о47 42-61

Содержание систем элокrроснабжения 20876,88
Раздел М 3. Работы по обеспечению санитарноrо содержания

помещений, входяч.lих в Gостав общоrо имуцоства в
мноrохвартирном домё и придомовой территории, на котором

расположен мноrоквартирный дом, предназначонный мя
обслул(ивания и эксплуатации 240901.29
Раздел М 4. Токущий ромонт 2з020,47

l екущий ремонт: Выборочная мвтрологичоская поверка
функционирования и ремонт общедом.прибора учета 16264.61
Iекущий ремонтi Изготовление информационных щитов на контейнерную
площадку 4,10,84
Текуций ремонтi Установка скамеек 6345,03

Всеrо затрат по раздолам М 1, 2, З, 4: 59з055.1з
коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общеrc
имущества в МКЦ (отведение сточных вод) бз79,49
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содерr(ании общеrо
имущества в МЦ (топловая энерrия, ГВС) 0,00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущоства в мкд (холодная вода) 85J8,03
Коммуl,]альны€ ресурсы, потребляомые при содерх(ании общего
имущоства в МКЦ (эл. энергия) 9584,62
cylvtMa произведбнного пброрасчета за коммунальныв ресурсы, потреЬляемыо при содержании оощ9го
имущества в мкД:,| 1692,06, руб.

Услуги по управлению мнокrквартирным домом 68746.70
ВСЕГО РАСХОДОВ 68628з.97

677302.19

Наимонование работ



Всего донбжных средств с учотом остатков, руб 587487,79

Авансовы€ платбжи (на конбц периода), ру6, 0,00
коноц периода), руб.Переходящие остатки денежных средств (на 0,00

Задол)кенность (на конец периода), руб 98796.18

Задмженность (на конец периода) с yloтoM взаимозачета, руб 7з824,84

ин я о наличии п ии по качеств выполненных работ оказанных
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количоство удовлетворенных првтензйй, ед 0

Количество претвнзий, в удовлетворении которых отказано, од 0

Сумма производбнного перераочета, руб 0

Директор ООО "
Гл.6цгалтер
Гл. инженер
экономист 4D

казаякова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Богданова Т.Н.
Переслеrина С.В.
Цепелев А,В.
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