
№ 

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. 1061383,72

5
Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 4684311,61

6      -  за содержание дома руб. 2873726,58

7      -   за текущий  ремонт руб. 343654,92

8      -   за услуги управления руб. 815303,76

9
Начислено за электроэнергию потрябляемую при 

использовании и содержании общего имущества 
руб. 599396,00

10

Начислено за холодное водоснабжение, 

потрябляемое при использовании и содержании 

общего имущества

руб. 28799,81

11

Начислено за горячее водоснабжение, 

потрябляемое при использовании и содержании 

общего имущества

руб. 23430,55

12 Пользование общим имуществом руб. 74817,60

13 реклама в лифтах руб. 24000,00

14 реклама на фасаде руб. 18000,00

15 размещение оборудования и линий связи руб. 32817,60

16 Возмещение за видеонаблюдение руб. 219855,92

17 Итого руб. 4978985,13

18 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 4909276,41

19
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 4610451,39

20
     - денежных средств от использования общего 

имущества
руб. 68048,80

21 реклама в лифтах руб. 20000,00

22 реклама на фасаде руб. 18000,00

23 размещение оборудования и линий связи руб. 30048,80

24 Платные услуги руб. 13800,00

25 Возмещение за видеонаблюдение руб. 216976,22

26 Задолженность потребителей на конец периода руб. 1131092,44

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом по адресу: ул. Поляничко, д. 4/1



27

Предоставление информации подлежащей 

обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ

руб. 14483,36

28 Рассчетно-кассовое обслуживание руб. 198406,01

29 Работы по управлению руб. 754984,25

30

Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

руб. 680908,04

31 Содержание, техническое обслуживание лифтов руб. 330889,86

32 Дератизация/дезинсекция руб. 2278,77

33 Аварийное обслуживание руб. 338397,74

34 Диспетчерское обслуживание руб. 71999,52

35
Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства
руб. 475588,96

36
Работы по санитарному содержанию придомовой 

территории
руб. 677066,16

37

Работы по санитарному содержанию 

помещений, входящих в состав общего 

имущества

руб. 435187,86

38 Работы по текущему ремонту, в т.ч руб. 113998,54

39 Ремонт дверей руб. 14944,66

40 Электротехнические работы руб. 55864,64

41 Ремонт напольного покрытия руб. 4435,00

42 Ремонт фасада руб. 6303,00

43 Укладка коврового покрытия руб. 6778,96

44 Изготовление и монтаж навесов над входами в подвал руб. 25672,28
45
45 ТО системы вентиляции руб. 82100,00

49
46 ГВС на СОИ руб. 23430,55

47 ХВС на СОИ руб. 42458,72

48 Электроэнергия на СОИ руб. 284972,65

49 ТО видеонаблюдения руб. 219855,92

50 Дез обработка руб. 2100,00

51 Всего выполнено работ (оказано услуг) за 2021 год руб. 4749106,91


