Отчет "Об исполнении договора управлёния для собственников помещений в

многоквартирном доме"

за пвриод с 01.01.2021 no 31.12.2О21

Строонио: rв-л 91 д.8
Плочlадь хилых помещоний (кв.м.):
Площадь нgхилых помещений (кв.м.}:
количоgтво этажей:

лифтов:
подь€цов:
квартир:
кровли (кв.м,)i
чёрдака (кв.м.):
подвала (кв,м,)i
лgqrничных клоток (кв,м,):

Количвство

[lлощадь
Площадь
Площадь
Маториал
Площадь збм. r{асткs

стев:

Грунт;
Асфальт:

0
5
0

4

Колич9ство
Колич9ство

Плоцадь

3506,5

80
1159.5
891.8
790.9
320,8
крупнопан.
3598.1
2437.1

(кв.м.):

1161

Авансовыб платежи (на начало периода), руб
ПGр9ходящие остатки двнежных средств (на начало периода), руб
Задолхонность (на начало пбриода), рф
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО. руб
liачислбно за услуш, раооты по равлению мц, за содвржанио и
ромонт общого имущества в МЦ, в том числ€ за коммунальны€ ресурсы,
потр9бляемыо при содерr(ании общого имущества в МЦ, руб,
llачислено за аренду, размещение и оьеспечение функционирования
оборудования связи Иеножных сродств от использования общого
имущ8ства)при наличии
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.;
Полr]оно за услуги, работы по уравлению МКД, за содоржавие и ремонт
общего имуцества в МЦ, в том числе за коммунальныо ресурсы,
потребляемые при содерr(ании общеtо имущества в МЦ, рФ,
l lолучено за аренду, размещенио и оооспвченио функционирования
оборудования свfiи (денежных сродств от использования обцеrc
имущ€ства) при наличии

рАсходы

Наименовани€

работ

Раздол М 1. Работы, необходимые мя надложацоrо содержания
строитольных {несущих и нонбсуtцих) констукций в
мноaоквартирном дом9
Раздэл М 2. Работы, нsобходимыо для надл9жац9rо содоржания
оборудования и систэм инt(€нарно-тохничэского
обеспочения,
входяtцих в состав обцого имущества в мноrоквартирном доме

Обеспочонио устранения аварий на внлридомовых инжон€рных
системах

Содерхавие коллоктивных (общедомовых) приборов учета

Содорх(авие систем вентиляции
Содоржание систом внуrридомоsоIо газовоrо оборудования
Содорхание систем водоснабжения, тбплоснабжввия и водоотв€д€ния
Содержанив систом элокгроснабжения
Раздбл М 3. Работы по обеспечению санитарноaо содорr(ания
пом9щений, входячlих в состав обlцоrо имуtцоства в

мноlохвартирном дом9 и придомовой торриlорliи, Hs хотором
расположен мноrоквартирный дом, продназначенный мя
обслуli(иванил и эксплуатации
Раздол М 4. Токуций ромонт

Токущий ремонт подъезда NеЗ
Текущий ремонт: Выборочная метрологическая повер(а
функционирования и ремонт общедом,прибора rrвта
Текущий ремонт: Изготовлонио информационных щитов на контойнерную

площадку

Текущий ремонт: Смена газовых вечтилей диаметром до 32мм

0.00
0,00

2264з4.2з
610002.97
606402.97
3600,00

625262,90
6225з0,76
27з2.14
стоимость выполненной
работы (оказанной услуrи), рФ
8з742,94
174з97.51
8615,84
3924.53
12537.80
25005,21
1056зз,01
18681.'!2

l56в74.з0
99997.69
83626.73

1507з.42
з26.51
971,03

Всеrо затрат по разделам М l, 2, 3,4:
515012,tи
Коммунальные ресурсь1, потреблябмыо при содеркании общеrо
имущоства в МКД (отведевие сточных вод)
5069.46
коммунальные ресурсы, потроьлявмыо при содорr(ании оощого
имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)
0.00
Коммуttальные росурсы, потребляемые при содерхании общеrо
имуUl€ства в МКД (холодная !ода)
2521.30
Коммунальныв ресурсы, потребляемые при содоржании общого
12з98.49
имучl€ства в МКД (эл, эноргия)
суUма производвнного перерасчета за коммлальны9 р9сурсы, потребляемые при содорхании обlлЕго
имуlц€ства в МКq:14890,87руб,
Услуги по управлению мноrоквартирным домом
57592.з5
ВСЕГО РАСХОДОВ
592594.04

Всбго донбжных средств с учетом остатков, руб,
плат€жи

Авансовы€

(на

конец

периода)l

з98828,67
0,00
0,00

рф.

Переходящиб остатки денея(ных средств (на коноц периода), руб
Задолr(енность (на ilонец пвриода), рф
и

мация о наличии п

ипока

выполненных

19з765,з7

нных

Количество посryпивших претензий, ед.
Количество удовлетворенных претензий. ед
Количество лретензий, в удовлетворении которых отказано, од.
Сумма произведенного перерасчета, рф,

Дирокrор ООО "Агата.пл
Гл.6ухгалтор
Гл. инжонор

эхономист

начальник Рсу
начальник сту

ry>

ф,ь-

0
0
0
0

казанкова и.в.

константинова Е,в.

у

Исянбаев Д.С.

Боrданова Т.Н.
Первслеrиllа С.В.

у

Цепелев

АВ,

