
№ 

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений ДД.ММ.ГГГГ 30.03.2021

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. 0,00

5
Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 779736,90

6      -  за содержание дома руб. 411723,74

7      -   за текущий  ремонт руб. 210010,13

8      -   за услуги управления руб. 99702,51

9
Начислено за водоснабжение, потрябляемое при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 3943,03

10
Начислено за электроэнергию потрябляемую при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 54357,49

11 Пользование общим имуществом, в т.ч.: руб. 400,00

14 размещение оборудования и линий связи руб. 400,00

17 Итого руб. 780136,90

18 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 562364,85

19
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 561964,85

20
     - денежных средств от использования общего 

имущества, в т. ч: 
руб. 200,00

23 размещение оборудования и линий связи руб. 200,00

25 Платные услуги 200,00

27
-         задолженность потребителей  (на конец 

периода)
руб. 217772,05

28

Предоставление информации подлежащей 

обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ

руб. 4126,30

29 Рассчетно-кассовое обслуживание руб. 29240,93

30
Работы (услуги) по управлению многоквартирным 

домом
руб. 128350,49

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом по адресу: ул. Амурская, д. 6/2



31

Работы по содержанию оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме

руб. 169505,15

32 Содержание, техническое обслуживание лифтов руб. 45292,86
3

33 Аварийное обслуживание руб. 50724,00

34 Диспетчерское обслуживание руб. 11272,00

35
Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства
руб. 64645,29

36
Работы по санитарному содержанию придомовой 

территории
65904,32

37
Работы по санитарному содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества
руб. 68292,01

38 Работы по текущему ремонту, в т.ч руб. 19805,73

39 ХВС на СОИ руб. 5747,40

40 Электроэнергия на СОИ руб. 12632,40

41 Дезинфекция мест общего пользования 6004,97

42
Техническое обслуживание внутридомового 

газового оборудования
руб. 7393,66

43 Итого выполнено работ (оказано услуг) за 2020 год руб. 688937,51


