
№ 

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. 1037674,81

5
Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 4769443,91

6      -  за содержание дома руб. 2978130,02

7      -   за текущий  ремонт руб. 634992,09

8      -   за услуги управления руб. 631568,95

9
Начислено за электроэнергию потрябляемую при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 458702,03

10

Начислено за холодное водоснабжение, 

потрябляемое при использовании и содержании 

общего имущества

руб. 18215,60

11

Начислено за горячее водоснабжение, 

потрябляемое при использовании и содержании 

общего имущества

руб. 47835,21

12 Пользование общим имуществом руб. 246162,37

13 реклама в лифтах руб. 9600,00

14 реклама на фасаде руб. 219167,17

15 размещение оборудования и линий связи руб. 17395,20

16 Возмещение за видеонаблюдение руб. 138637,96

17 Итого руб. 5154244,24

18 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 4824619,71

19
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 4618532,17

20
     - денежных средств от использования общего 

имущества
руб. 59321,19

21 реклама в лифтах руб. 5600,00

22 реклама на фасаде руб. 41463,59

23 размещение оборудования и линий связи руб. 12257,60

24 Платные услуги руб. 7600,00

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

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



25 Возмещение за видеонаблюдение руб. 139166,35

26 Задолженность потребителей на конец периода руб. 1367299,34

27

Предоставление информации подлежащей 

обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ

руб. 13324,49

28 Рассчетно-кассовое обслуживание руб. 182530,78

29 Работы по управлению руб. 791575,04

30

Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

руб. 654704,61

31 Содержание, техническое обслуживание лифтов руб. 289420,89

32 Дератизация/дезинсекция руб. 1308,40

33 Аварийное обслуживание руб. 319601,05

34 Диспетчерское обслуживание руб. 66238,56

35
Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства
руб. 419248,95

36
Работы по санитарному содержанию придомовой 

территории
руб. 812513,19

37

Работы по санитарному содержанию 

помещений, входящих в состав общего 

имущества

руб. 295025,30

38 Работы по текущему ремонту, в т.ч руб. 574901,78

39 Ремонт входных групп руб. 265426,00

40 Ремонт дверей руб. 102348,50

41 Электротехнические работы руб. 74678,87

42 Установка/ремонт МАФ руб. 4468,46

43 Информационные таблички, стенды руб. 7856,00

44 Ремонт кровли руб. 3579,42

45 Ремонт напольного покрытия руб. 3615,30

46 Изготовление и установка леерного ограждения руб. 8215,00

47 Ремонт МОП руб. 11281,13

48 Укладка коврового покрытия руб. 7255,00

49 Установка столбиков руб. 3200,00

50 Устройство из асфальтобетона руб. 46154,50

51 Ремонт приямков руб. 16344,50



52 Установка ИДН руб. 7479,10
4
53 ТО системы вентиляции руб. 34699,96
49
54 ГВС на СОИ руб. 47835,21

55 ХВС на СОИ руб. 32434,04

56 ТО видеонаблюдения руб. 138637,96

57 Дез обработка руб. 4200,00

58 Всего выполнено работ (оказано услуг) за 2021 год руб. 4678200,21


