
№ 

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений ДД.ММ.ГГГГ 31.03.2021

2 Дата начала отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ 01.01.2020

3 Дата конца отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ 31.12.2020

4      Задолженность потребителей на начало периода руб. 521318,45

5
Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 3103215,11

6      -  за содержание дома руб. 1976685,35

7      -   за текущий  ремонт руб. 361323,74

8      -   за услуги управления руб. 378710,75

9
Начислено за водоснабжение, потрябляемое при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 13870,96

10
Начислено за электроэнергию потрябляемую при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 372624,32

11 Пользование общим имуществом руб. 89997,20

12 реклама в лифтах руб. 6240,00

13 реклама на фасаде руб. 51600,00

14 размещение оборудования и линий связи руб. 12657,20

15 аренда помещения общего пользования руб. 19500,00

16 Возмещение за видеонаблюдение руб. 56109,24

17 Итого руб. 3249321,55

18 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3093053,90

19
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 2937052,05

20
     - денежных средств от использования общего 

имущества
руб. 67136,54

21 реклама в лифтах руб. 6240,00

22 реклама на фасаде руб. 37818,14

23 размещение оборудования и линий связи руб. 11078,40

24 аренда помещения общего пользования руб. 12000,00

25 платные услуги руб. 1550,00

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом по адресу: ул. Поляничко, д. 2



26 Возмещение за видеонаблюдение руб. 87315,31

27
-         задолженность потребителей  (на конец 

периода)
руб. 677586,10

28

Предоставление информации подлежащей 

обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ

руб. 18464,33

29 Рассчетно-кассовое обслуживание руб. 130847,23

30 Работы по управлению руб. 574342,38

31
Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

руб. 474602,42

32 Содержание, техническое обслуживание лифтов руб. 73310,50

33 Аварийное обслуживание руб. 229501,32

34 Диспетчерское обслуживание руб. 50439,84

35
Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства
руб. 138874,04

36
Работы по санитарному содержанию придомовой 

территории
руб. 261448,67

37

Работы по санитарному содержанию 

помещений, входящих в состав общего 

имущества

руб. 180161,77

38 Работы по текущему ремонту, в т.ч руб. 137090,70

39 Ремонт вентиляции руб. 7100,00

40 Информационные таблички / стенды руб. 150,00

41 Восстановление пожарного инвентаря руб. 7630,00

42 Ремонт подъезда руб. 500,27

43 Восстановление АПС руб. 47822,00

44 Установка почтовых ящиков руб. 19878,00

45 Замена аварийных светильников руб. 2205,50

46 Ремонт освещения руб. 1434,00

47 Ремонт ворот руб. 28280,00

48 Установка/ремонт контейнерной площадки руб. 22090,93

49 ТО Пожарной сигнализации / систем дымоудаления руб. 54000,00



50
Работы по содержанию и ремонту систем   

вентиляции
руб. 8760,00

51 ХВС на СОИ руб. 30522,60

52 Электроэнергия на СОИ руб. 250625,10

53 ТО видеонаблюдения руб. 134400,00
54
54 Дезинфекция мест общего пользования руб. 23188,77
5

55 Всего выполнено работ (оказано услуг)  за 2020 год руб. 2770579,67


