
№ 

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. 746581,53

5
Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 4420770,49

6      -  за содержание дома руб. 2763179,80

7      -   за текущий  ремонт руб. 612675,81

8      -   за услуги управления руб. 584556,88

9
Начислено за водоснабжение, потрябляемое при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 18215,60

10
Начислено за электроэнергию потрябляемую при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 442142,39

11 Пользование общим имуществом руб. 26995,20

12 реклама в лифтах руб. 9600,00

13 размещение оборудования и линий связи руб. 17395,20

14 Возмещение за видеонаблюдение руб. 138188,72

15 Итого руб. 4585954,41

16 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 4294861,13

17
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 4127631,16

18
     - денежных средств от использования общего 

имущества
руб. 23238,80

19 реклама в лифтах руб. 9600,00

20 размещение оборудования и линий связи руб. 13638,80

21 платные услуги 8300,00

22 Возмещение за видеонаблюдение руб. 135691,17

23
-         задолженность потребителей  (на конец 

периода)
руб. 1037674,81

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом по адресу: ул. Салмышская, д. 47



24

Предоставление информации подлежащей 

обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ

руб. 24247,71

25 Рассчетно-кассовое обслуживание руб. 171831,08

26 Работы (услуги) по управлению руб. 783290,41

27 Работы по управлению руб. 823692,89

28
Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

руб. 653105,74

29 Содержание, техническое обслуживание лифтов руб. 270520,97

30 Дератизация/дезинсекция руб. 26354,92

31 Аварийное обслуживание руб. 319601,04

32 Диспетчерское обслуживание руб. 66238,56

33
Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства
руб. 302788,11

34
Работы по санитарному содержанию придомовой 

территории
руб. 378319,68

35

Работы по санитарному содержанию 

помещений, входящих в состав общего 

имущества

руб. 332274,34

36 Работы по текущему ремонту, в т.ч руб. 248028,87

37 Нанесение разметки парковочной зоны руб. 13711,00

38 Изготовление решеток на тех. Этаже руб. 5089,83

39 Ремонт дверей руб. 35808,54

40 Замена дверей руб. 140300,00

41 Ремонт подъезда руб. 4576,00

42 Ремонт фасада руб. 1360,00

43 Установка ИДН руб. 17300,00

44 Ремонт освещения руб. 29883,50

45 ТО Пожарной сигнализации / систем дымоудаления руб. 180000,00

46 ХВС на СОИ руб. 23519,70

47 Электроэнергия на СОИ руб. 44691,43



48 ТО видеонаблюдения руб. 138188,72

49 Дезинфекция мест общего пользования руб. 27071,38

50 Итого за 2020 руб. 4030475,13


