
Отчет "Об исполнёнии договора управления для собственников помещсний в
мноrоквартирхом дом€"

9а пЕриод с 01.01.202'| ао з1,12,2о21
Стро9ниa; кв.л 89 д.'|

Площадь жилых помощбний (кв,м,): 2970.5
гlлощадь нехилых помещбний (в.м,): 622.6
количос,тво зтаt(oй: 4
Количество лифтов: 0
Количество подъЕqдов: 6
Количество квартир: 56
Площадь хровли (в.м.): 1685.5
Площадь чордака (к9.м.): 1296.4
Гlлощадь подвала (кв.м.): 0
Гlлощадь лостничных хлбток (хв.м.): 416.9
Материал стон: lФряоблочн.
Площадь з9м. }/.{астка (кв.м.): '1946.6

Грит: 1380.9
Асфальт: 565_7

Авансовые платежи ( на начало периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рF 0,00
Задолr(е н вость на начало ле ) 262566.26
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб,: 511з84.15
Начислено за услуrи, работы по уравл€нию МКД, за содоржание и
ромонт общого имущвства в МКЦ, в том число за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содоржании общого имущества в МКlЦ, руб. 507784,,l5
Начислено за аренду, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи {доно)кных србдств от использования общого
имущоства) при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.: 459975,5з
Пол}лrево за услуги, работы по уравлению МЦ, за содоржание и ремонт
общего имущества в МКЦ, в том число за коммунальныо росурсы,
потребляемые при содержании общего имуlцества в МЦЦ, руб. 45724э.зs
llолучено за аренду, размещ€ние и оOеспечениа функционирования
оборудования связи {донежных срвдств от использования общего
имущвства) при наличии 27з2,14

рАсходы

Наимонованио работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуfи), руб
Раздол М 1. Работы, нообlодимые для надлежачlеrо содержания

строитольных (нбсущих и ноносуlцих) конструкций в
мноrоквартирном домо

Раздол М 2. Работы, нообходимыо мя надложащоrо содержания
оборудования и систом инжонорно.тохничосхоrо обеспечония,
входяlцих в состав общоrо имучlоства в мноrоквартирном доме 156181,зб

ооеспечение устранения аварий ва внrrридомовых ин)кенерных
системах 9937,16
Содерr(ание коллеrrивных (общвдомовых) приборов учота 4417.09
Сод9ржани€ систем вонтиляции 14460.52
Содержание сйст€м ангридомовоrо rазового оборудования 17504.12
Содержание сrст€м водоснаб)*9ния, т9плоснабжбния и водоотведония а2247.24
Сод9ржание систем элокrроснабrcния 27615.23

Раздел lф 3. Работы по обослэчэнию санитарного содор)хания
помещоний, входлцих в состав обlцвrо имущества в

многоквартирном домо и придомовой торритории, на хотором
располо)|{он мноrоквартирный дом| продназначенный мя

обслр{ивания и схсплуатации
Рвздол М 4. Текуций ремонт з2616,77

Текущий ремонт: Выборочная метролоmческая повврка
функционирования и ремонт общбдом.прибора уlета 10088,8з
Текуций ромонт: Завоз зомли 420з,68
Текущий ромонт: Иэготовлвние информационвых цитов на контейнорную
площадку з47,04
Текущий ромонт: Установка скамеек 7з30,02
Текуц]ий ремонт: Формовочная обрезка деревьев ,10647,20

Всого затрат по разделам N9 1, 2, 3, 4 з78571.46
коммунальныо росурсы, потреоляемые при содоря(ании оощ9го
имущества в МКq (отводенио сточных вод) 6588,09
Коммунальные рвсурсы, потребляемыо при содбржании общего
имущества в МКЦ (т€пловая энерrия, ГВС) 19185,98
Коммунальныо р€сурсы, потребляемыб при содоржании общого
имущоства в МКЦ (холодная вода) 0,00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)i(ании общего
имуцества в МЦ (эл, эвергия) 15708,83

УGлуrи по управлqнию многоквартирным домом 47789.04
ВСЕГО РАСХОДОВ 467843,40

78917,98

110855,35



Всеrо денбжных срвдств с летом остатков, руб 197409-27
Авансовы€ плато!(и (на KoHб[l периода), рф, 0,00
Переходящио остатки денбя(ных средств l на конец периода руб 0,00

3адолжонность (на конец периода), руб 2704з4,1з

и мация о наличии п йпоха выполненных нных услуr):

Директор ООО "Аrата.пл
Гл. бяrалтер
Гл. инхе116р
э(ономисY

Yvl .*r щ
казан(ова и.В.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Боaданова Т.Н.
Переслеrйна С.В.
Целелев АВ.

начальник Рсу
начапьник сту

0Количество посryпивших претонзий, ед,
Количоство удовлетворенных претензий, ед 0

0Количество протензий, в удовлотворвнии которых отказано, sд.
0cиltMa произведенноrо парерасчота, рФ


