
Отчет "Об исполнёнии договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

за период с 01.01.2021 l1o 31.12.2о21
Строение: кв.л Е9 д.16

Площадь жилых помещоний (кв,м,)i 21 15.9
Площадь ножилых помещений (кв.м,): 0
количество этФкой: 4
Количество лифтов: 0
Количество подьоздовi 4
Количвство квартир: З2
Площадь кровли (кв,м,): 990
Площадь чердака (кв,м,): 761.5
Площадь подвала (кв.м.): 302.5
Площадь лестничных клеток (кв,м.)i 263.5
Маториал стонi крупноблочн,
Площадь эем. учаgrка (кв,м,): 2641,5

Грунт: 2150,4
Асфальтi 491.1

Авансовые платежи (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки двнвжных сродств (на начало пориода), рф 0,00
Задоля(енность (на начало периода), руб з10050,з7
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО. руб.: зз9286.08
llачиолено за услуги, раьоты по уравлению Мц, за содерх(ание и
ремонт общего имущества в МЦ, в том число за коммунальныо росурсы,
потребляемые при содержании общеrо имуцества в МЦ, руб, зз5686,08
tiачислено за ареlцу, размещение и оьеспечение ф$]кционирования
оборудования связи Иеножных средств от использования общого
имущества) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: зз021з.25
Получено за услуги, работы по уравлению МКД, за содержанив и ремонт
общбго имущоства в МКД, в том число за коммунальные ресурсы,
потрёбляемые лри содержании обцеrо имуцества в МЦ, рФ,
Получено за аренду, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи Ионвжных средств от использования общего
имущоства) при наличии

рАсходы
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), рф
Раздел lф 1. Работы, необходимыо мя надлsхацgrо сод9ржания

строитольньu (носуших и ноносуlцих) конструкций в
мноrоквартирном доме 2з949.89

Раздел N9 2. Работы, нообходимые мя надл9х(ачего содорхания
оборудования и систом ин)l(онорно-техничоского обоспвчония,
входячlих в состав обцеrо имуцоства в мноaоквартирном домо 84778.58

Обеспечение устранения аварий на внуrридомовых инжонорных
системах 5298,11
Содер)кание коллеrгивных (общедомовых) приборов у]ета з999 18

Содержание систем вентиляции 7709.90
Содвржание сrствм внугридомовоrо газового оборудования 10352.21
Содвржание систем водоснабжония, топлоснабж€ния и водоотводбния 481э8.22
Содержание систем элgrrроснабжения 9280 96

Раздел М З. Работы по обеспочонию савитарноrо содбр)хания
помецоний, входяцих в состав обlцего имущества в

многоквартирвом домё и придомовой территории, на котором
расположен мноrоквартирный дом, предназначенный мя

обслр{ивания и эксплуатации 7219з,07
Раздел М 4. Текущий ремонт 125з84,48

lекущий ремонт валка деревьев в городских услоаиях тополя, липы,
сосны 148з8.30
l екуций ремонт: Выборочная метролоrическая поверка
функциовирования и ремонт общедом.прибора учета 49з56,з0
lек},lций ремонт: Изrотовление информационных цитов на контейнерную
площадку 208,81
Токущий ромонт: Услуги специализированной тохники (автовышка) 5480,58
Текуций ремонт: Установка металлических оФаждений 7768,50
Текуций ремонтi Формовочная обрезка д€ревьев 477з,|.99

Всего затрат по разделам М 1, 2, З, 4: зO6з06.02
Коммунальные ресурсы, потробляомыо при содержании общеrо
имущества в МКЦ (отведение сточных вод) 416з.97
Коммральные ресурсы, потребляемые при содеркании общоrо
имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)
Комм}ъальныа рвсурсы, потрббляомыб при содержании общеrо
имущества в МКД (холодная вода) 0.00
Коммунальныо росурсы, потребляемые при содерr(ании общого
имущества в МКЦ (эл. оноргия) 12018.02

Услуrи по управлению мноюквартирным домом з0829,08

э27481,11

27з2,14

Наименование работ

21226.42



ВСЕГО РАСХОДОВ

Всёго денежных средств с у]отом остатков, рФ 20162.88
Авансовые ллатежи (на кояец периода), рФ 0.00
Гlореходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0,00
Задолженность (на конец пёриода), руб з54з80,6з

ин ция о наличии п зии по качоств выполненных (оказанных

Директор ООО "Аrата-плю фа1,.- казанкова и.в
Гл. бяrалтер
Гл. июкенёр
экономист
начальник Рсу
начальник сry

б)-
/

константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Боrданова Т.Н.
Пор€слеrйна С.В.
Цепелев А.В.

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлотворенных протензий, од.

Количоство претензий, в удовлетворении которых отказано, од 0
0Сумма произведенного перерасчета, руб

з7ils4з.5l

Ей


