
№ 

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значения

1 Дата заполнения/внесения изменений ДД.ММ.ГГГГ 31.03.2022

2 Дата начала отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ 01.01.2021

3 Дата конца отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ 31.12.2021

4      Задолженность потребителей на начало периода руб. 747828,49

5
Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 4201733,99

6      -  за содержание дома руб. 2761790,18

7      -   за текущий  ремонт руб. 486728,23

8      -   за услуги управления руб. 499288,96

9
Начислено за электроэнергию потрябляемую при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 428532,12

10

Начислено за холодное водоснабжение, 

потрябляемое при использовании и содержании 

общего имущества

руб. 25394,50

11

Начислено за горячее водоснабжение, 

потрябляемое при использовании и содержании 

общего имущества

руб. 0,00

12 Пользование общим имуществом руб. 117820,52

13 реклама на фасаде руб. 115839,00

14 размещение оборудования и линий связи руб. 1981,52

15 Возмещение за видеонаблюдение руб. 187214,04

16 Итого руб. 4506768,55

17 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 4614682,67

18
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 4307641,31

19
     - денежных средств от использования общего 

имущества
руб. 112862,20

20 реклама на фасаде руб. 111339,00

21 размещение оборудования и линий связи руб. 1523,20

22 Возмещение ущерба от собственников руб. 0,00

23 Платные услуги руб. 4250,00

24 Возмещение за видеонаблюдение руб. 189929,16

25 Задолженность потребителей на конец периода руб. 639914,37
2

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом по адресу: ул. Уральская, д. 2/8



26

Предоставление информации подлежащей 

обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ

руб. 12770,84

27 Рассчетно-кассовое обслуживание руб. 174946,33

28 Работы по управлению руб. 665714,32

29

Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

руб. 1010930,71

30 Содержание, техническое обслуживание лифтов руб. 264811,89

31 Дератизация/дезинсекция руб. 1470,04

32 Аварийное обслуживание руб. 285688,08

33 Диспетчерское обслуживание руб. 63486,24

34
Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства
руб. 394243,05

35
Работы по санитарному содержанию придомовой 

территории
руб. 481239,52

36

Работы по санитарному содержанию 

помещений, входящих в состав общего 

имущества

руб. 200768,94

37 Работы по текущему ремонту, в т.ч руб. 313177,46

38 Ремонт дверей руб. 15734,08

39 Электротехнические работы руб. 116455,54

40 Установка/ремонт МАФ руб. 484,00

41 Ремонт напольного покрытия руб. 49355,00

42 Ремонт МОП руб. 126170,00

43 Ремонт фасада руб. 1478,84

44 Укладка коврового покрытия руб. 3500,00
4
45 ТО системы вентиляции руб. 29650,00

46
ТО Пожарной сигнализации / систем 

дымоудаления
руб. 72000,00

49
47 Электроэнергия на СОИ руб. 344911,90

48 ТО видеонаблюдения руб. 187214,04

49 Дез обработка руб. 7500,00

50 Всего выполнено работ (оказано услуг) за 2021 год руб. 4510523,35


