
Отч9т "Об исполиоltии договора упра9лэния мя qобственвиков помоцоний в
мноrоквартирном доuа"

за периqд с 0'1.0'l .2021 по 31.12.2021

cтpo.Hl.| r..л 56 д,З2
ГlлоцадЁ хrлых помбцвнliй (хв-м-): 1З51,4
ПrюUlадр ноrолых помбцеяrй (хв,м.)i 62-4
колtч€ство этa,кбй: з
Количвстaо лифтоa: 0
Количaстэо подъ€здов: 2
Количостао квaртир: 19
Плоцадь Фовли (кв.м.)| 771-4
ПлоUlадь чордаl€ (iB,H.): 593,4
Гlлоцадь подвала (кв,м.)i 420,4
Плоцадь лостничннх мбтох (ю,м.): 11s,4
Маториал стан: шла(облочн,
Плоцадь збм, участка (кв,м.): 1550,6

Грунтi 1342з
Асфальт: 20В2

Всего д9н9хныt средств с учетом остатков, рФ 51418.30

Авансовые платежи (на конец периода), р}б 0,00
Первходящиб остатки дене)о]ых средств {на конgц пвриода , руб 0.00

Задолжонность (на кон€ц п€риода), рф, 149258,40

ин мrция о наличчи п бот

Авансовые плат€хи (на начмо п€риода). рф 0,00
Переходящи€ ocтaтl(и денеrоlых средств {на начмо п€риода), р}6 0,00
Задолi(онность (на начало периода), руб 1з0450,15
нАчхслЕно доходов . всЕго, руб, 213415.ý7
начислено зal услути. раOоты по уравлению мlц, за содврханио и

рбмохт общбrо имуцэства в Мц, в том чиспе за хомм}ъальнво
р€с}рсы, потроблябмые при содерrании общеrо tмуцоства в Мц, руб 21з415 67
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, ру6, 't8l868.45
ПOл}.]0но за услути, работы по урамвнию мкд, за содврханив и ремонт
обцего имущоства в МКД, в том числе за коммунальнн€ росурсы,
потробля€мыо при содерхании обцего имуцэства в МЦ, ру6, 181868,45

рАсходы
стоимость выполненной

работы (оказаняой услуrи), руб,
Рaздaл a 1, Рaботы, нообходиныо для надлеr(аuрrо содaр)хания

Gтроиrэльных (носуцих 1,1 нэносуцrхх) констуfiцrй в
мноrохвартирноr. доме 2rз76.68

Рaздaл }& 2. Р!боты, нэобходrriыэ для надлэжцllго сод.ржания
оборудоsrнхя и снстен иroiФнэрно-тaхнrчсскоf о обсспaчеяия.
входячцх в состав обцегоrrмуll{sства в uHorol(вapitipнoм домз бз215.4з

ОГесп€ченйеустранбнияааарийнавнугридомовыхинхенбрньrх
з717 98

Содбрхавиб систем вентиляции 5410 48

Содержвнrе систем водоснабхения, теплоснабх(€ния и водоотведбния 47914 бз
Содер)Фние систsм элбfiросsабженйя 6172,34

Раlдел Nl З. Работы по обеспочsнию санитарноrо содерханяя
помецэний, входящrх в состав обцоrо rмуцсств! в

ияоrохЕартrрнон доме и придоновой тaррliтории, н! хотором
рaсполохон rrноrоквартирный дом, прэдназначaнный для

обслухиванхя и эrсплуaтвцrlr 60757,60
Рзздбл }& ,]. Тохуций рэi.онт 65,14,8з

Текуций ромонт: Изготовл9ние ин(фрмационных щитов на
контойнорную площад(у 169.80

Токущий рбмонт: Установка скамо€к бз45 03
Всоrо затат по раздэлам Nl 1, 2, 3, Ztl 159864,54

Коммунальнв€ р€с}рсы, потребляемыв при содер)i(ании оOцоrо
имуU,lвсЕа в МКД (отводоние сточных аод) 1886.63
коммунальны€ росурсы потреоляемые при содерхании оOц€rо
имущбства в Мц {тепловая энергия, гвс) 4028.82
Кбммlъальнввr€сутсы. потребля€мые при содбрхании обц€rо
имущэсrэз в Мкд {холодная вода) 16,14-21

Коммунапьныб ресурсы, е при содерхании общеrо
13711,06

прOизводбнноrо перерасчета за коммунальн емые при содерх{ании
в MЦl:1995,31

,l9510,44

ВСЕГО РАСХОДОВ 200676,70

Дlр.ктор ООО 'Аr.т.- л|люс' Й_
Гл.6ухг.rtт!р (yy{l

Количество посryпивUJих пр€твнзий, ед
0Количsство удовлетворенных претензий, ед,
0Количество пр€тбнзий, в 

удовлетворении 
которых оTказано, ед.

0Сумма производ9нпоrо порбрасчета, рtб

<9-

ьзанхова и.в,
константунова Е,в,
ИсянбаавД.С.
Боrдrновa Т.Н.
Пýрослегиffi С,В,

Цэп€лев А.В.

НаименФание работ
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