
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собствонников помеlцений в
многоквартирном доме"

за пвриод с 01.01,2021 по Э1.12.2021
Сто9вио: кв-л 89 д.18

Площадь жилых помбщений (кв,м,):

Площадь не}илых помецений (кв.м.);

количество зтажейi
Количество лифтов:
Количество подъездов:
Количоство квартир:
Площадь кровли (кв,м,):

Площадь чердака (кв.м.):

Площадь подвала (кв.м,):

Площадь лестничных мвток (кв.м,):

Материал стбн:
Площадь зем. rlастка (кв,м,):

Грунт:
Асфальт:

256
0
4
0
4

1,1

40
1189,5
915
709.8
260.7
крупноблочн
2495
1704,9
790.1

Авансовыо платожи (на начапо периода), руб. 0.00
Пероходящие остатки деножных средств (на начало периода), рФ 0.00
Задолженность (на начало периода), р}б 110з00,71
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: ц6527,02
Начислвно за услуги, работы по уравлению lИКД, 3а содержание и

ромонт общего имущества в Мкlц, в том числе за коммунальныо ресурсы,

потреблявмыв при содержании общбго имущбства в МКЦ, руб.
начислено за аренду, размащение и обеспечение функционирования
оборудования связи (денежных средств от использования общого
имлцества)при наличии
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб. 49з588.12
ПоЛучёнЪ за услуiи, работы по уравлению МК,Ц, за содержанио и ремонт
общего имущества в МЦ, в том числе за коммунальныо росурсы,
потребляемые при содер)Gнии общеrо имуu]ества в МКД, руб. 490855.98
Пол}л{ено за аронду, размещение и ооеспечение функционирования
оборудования связи (денежных средств от использования общеrо
имущества) при наличии

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполнанной

работы (оказанной услуrи), рф
Раздел 1,19 1. Работы, необходимыо мя надлеr(ацего содержания

строительных (нес!rulих и нонесуцих) констукций в
мноlоквартирном домо 47167.0з

Раздел М 2. Работы, необходимые для надло).@щеrо содержания
оборудования и систом инженорно-lехнического обеспочения,
входящих в состав обцеaо имуц4ества в многоквартирном доме 145725.56

Об-еспечениоустранонияаварийнавнугридомовыхиюкенорных
системах 605з.92
Содержание коллекгивных (общбдомовых) приборов учета з775.зб
Содержание систем вентиляции 8809.68
Содsржанио систем внутридомового газового оборудования 12216.03
Содsржанио систом водоснабжения, теплоснабжения и водоотв€дония 98767.86
Содоржаниб систем элёктроснабжения 16102.71

Раздел М З. Работы по обеспечению санитарноrо содержания
помещений, входяцих в состав общоrо имуцества в

многоквартирном доме и придомовой территории, на котором
расположен многоквартирный дом, продна3начонный мя

обслуlt<ивания и эксплуатации 1162з0,8з
Раздел N9 4, Те{ущий ромонт 121610.30

Текущий ремонт Валка деревьев в городских условиях тополя, липы,
72645,12

ТокуU.{ий ремонт Обследование июrcнарных сотбй 24432,05
Текущий ремонт системы ХВС 9з02,92
Текущий ремонт: Выборочная мотрологичоская поверка
функционирования и ромонт общедом,прибора учета 8623.08
текущий рвмонт: Изготовлевие информационных щитов на контойнорную
плоцlадку 262.10
Текущий ремонт: Установка скамоок бз45.03

Всего затрат по разделам М 1, 2, 3, 4i 4з073з.72
Коммунальные ресурсы, потробляомые при содорхании общого
имущества в МКД (отведоние сточных вод)
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общоrо
имущоства в МКЦ (тепловая энергия, ГВС)
коммунальныо ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущоства в МКЦ (холодная вода) 601з.26
Коммунальныо ресурсы, потребляомые при содерх(ании общбго
имуцества в МКД (эл. энергия) 1905.08

Усл!rи по управлению многохвартирным домом 40189,08

442927.02

3600,00

27з2.14

4119.73

12478.12



ВСЕГО РАСХОДОВ 4954з8.99

Всего денежных средств с }rreтoм остатков, руб. 38з287.41
Авансовые платежи (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных сродств (на конsц пориода), руб 0.00
Задолженность (на конец периода), рФ 112151.58

Информация о наличии претензий по качеств выполненвых бот

Директор ООО "Агата
Гл. б!цвлтер /

й /- Казанкова И.В.

Гл. инженер
эхономист
начальник Рсу
начальниц сry

п1)
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Богданова Т.Н.
Перёслогина С.В.
Цепелев А"В.

Количество поступивших протензий, ед 0
Количество удовлетворенвых протензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенноrо перерасчета, руб. 0

w


