
№ 

п/п
Наименование параметра Ед. изм.

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. 1982119,54

5
Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 13811211,06

6      -  за содержание дома руб. 9964921,19

7      -   за текущий  ремонт руб. 1003327,44

8      -   за услуги управления руб. 1237681,29

9
Начислено за водоснабжение, потрябляемое при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 71713,59

10
Начислено за электроэнергию потрябляемую при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 1533567,54

11 реклама в лифтах руб. 24000,00

12 размещение оборудования и линий связи руб. 40800,00

13 Возмещение за видеонаблюдение руб. 248035,97

14 Итого руб. 14059247,03

15 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 13616071,83

16
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 13280409,57

17
     - денежных средств от использования общего 

имущества
руб. 64200,00

18 реклама в лифтах руб. 24000,00

19 размещение оборудования и линий связи руб. 40200,00

20 платные услуги руб. 29300,00

21 Возмещение за видеонаблюдение руб. 242162,26

22
-         задолженность потребителей  (на конец 

периода)
руб. 2425294,74

23

Предоставление информации подлежащей 

обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ

руб. 80775,20

24 Рассчетно-кассовое обслуживание руб. 572412,26

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом по адресу: ул. Мира, д. 3/1



25 Работы по управлению руб. 2632131,21

26
Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

руб. 3556457,20

27
27 Содержание, техническое обслуживание лифтов руб. 851734,86
28
28 Дератизация/дезинсекция руб.
29
29 Аварийное обслуживание руб. 1053638,16

30 Диспетчерское обслуживание руб. 220657,20

31
Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства
руб. 1130172,37

32
Работы по санитарному содержанию придомовой 

территории
руб. 1325935,62

33
Работы по санитарному содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества
руб. 1553006,99

34 Работы по текущему ремонту, в т.ч руб. 782689,85

35
Замена приводных, ведущих, направляющих элементов 

лифтового оборудования
руб. 98512,72

36 Информационные таблички / стенды руб. 2250,00

37 Ремонт дверей руб. 30328,05

38 Ремонт МАФ руб. 7660,00

39 Ремонт напольного покрытия руб. 53827,91

40 Ремонт подъезда руб. 102141,16

41 Ремонт кровли руб. 1469,36

42 Ремонт входных групп подъезда руб. 91272,00

43 Ремонт леерного ограждения руб. 74086,08

44 Ремонт фасада руб. 27878,98

45 Устройство из асфальтобетона руб. 12000,00

46 Замена почтовых ящиков руб. 3450,00

47 Ремонт освещения руб. 247311,88

48 хок площ руб. 3600,00

49 Установка/ремонт контейнерной площадки руб. 24817,39

50 Ограждение площадки машинного отделения лифтов руб. 2084,32

51 ХВС на СОИ руб. 94748,40



52 Электроэнергия на СОИ руб. 1408683,49
5

53 ТО видеонаблюдения руб. 247527,70

54 Дезинфекция мест общего пользования руб. 114351,58

55 Итого за 2020 руб. 15624922,08


