
Всего донеr(ных средств с }л,]6том остатков, руб 41052,45
Авансовые платеrм (на конец периода), руб
Переходящие остатки доножных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолжеяность (на коноц пориода), рФ з61226,72

Авансовые платвжи (ва начало пориода), руб 0.00
П9рвходящио остатки двножных сродств (на начало пориода), рФ 0,00
Задолженность (на начало периода), рф з57569,91
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 405552.72
Начислено за услуги, работы по уравл€нию МКД, за содержание и
ремонт общего имущества в Мц, в том числб за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содерх(ании общеtо имуцества в МЦ, руб, 401952,72
Начислено за ареFцу, размещение и обеспечение фу}]кционирования
оборудо8ания связи Иенежных средств от использования общего
имущества)при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 398622.36
llолучоно за услуги, раооты по уравл€нию мц, за содвржание и ремонт
обцего имущества в МЦ, в том числ€ за коммуr]альныо рбсурсы,
потребляемые при содерr(ании общеrо имущества в МЦ, руб,
Ilол\дено за аренду, размощение и ооеспечени€ функционирования
оборудования связи (денежных средств от использования обlцего
имущества)при наличии 2732.14

рАсходы

Наименование работ стоимость выполненной
работы (оказанной услуги), руб

Раздел М 1. Работы, необходимые мя надлежацего содоржания
строитольных {носуцих и ноносуцих) хонструкций в

мноrоквартирном доме 4599з.98
Раздёл М 2. Работьa, 8еобходимые мя надлежацеrо сод9рхания

оборудования и сисtем июкенерно-техничесхоrо о6€спочония,
входящих в состав обцоrо имуцоства в мноrоквартирном доме 12з907.06

Обоспочонив устранания аварий на внrгридомовых инr(енерных
системах 6816 28
Содержание коллекrивных (общедомовых) приборов учета 4265,71
Содерх<ание систом вентиляции
Содерх(ание систем внуrридомовоtо газоаого оборудования 13802,67
Содержание систем водоснабхения, теплоGнабжения и водоотведения 77з81,16
Содержание систем электроснабжения 11722.22

Раздёл Nr 3. Работы по обоспочониlо санитарноrо содорх(ания
помещенийl входячlих в состав обцlоlо имуlцёства в

многохвартирном домс и придомовой территории, на хотором
расположен многоквартирный дом, предназначонный мя

обслух(ивания и эксплуатации 90548.68
Раздqл Ne 4. Текущий ремонт 24з70.58

Твкущий рвмонт: Выборочная метрологическая поверка
функционирования и ремонт общодом.прибора учета 974з,06
Текуц.lий ремонт: Смона обратных клапанов 14627,52

Всgrо затрат по разделам N! 1, 2, З, 4: 284820.з0
Коммунальные ресурсы, потрббляемые при содержании обч]его
имущества в МКЦ (отведение сfочных вод) 4069,16
коммунальные росtрсы, потрвбляамы€ при содержании общего
имущества в МКЦ (тепловая энерrия, ГВС) 24206,60
коммунальные ресурсы, потробляомыв при содорr(ании общего
имущества в Мкд (холодная вода) 42664,19
Коммунальные ресурсы, потребляемыо при содарх(ании общого
имущества в МКЦ (эл, энергия) 9408,80

Услуги по управлёниlо мноrохвартирным домом з7110.12
ВСЕГО РАСХОДОВ 402279,17

Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помецений в
многоквартирном домеl'

за период с 01.0'l,2021 по З1,12.2021

Строени9: хв-л 89 д.26
Площадь жилых помещений (кв,м.)| 2552.1
Площадь нбжилых помещвний (кв,м,)i 0
количество этажей: 4
Количоство лифтов: 0
Количество подъвздов: 4
Количество квартирi 40
Площадь кроми (кв,м.): 1190.2
Площадь чердака (кв,м.): 915.5
Площадь подвала (кв.м.): 416,9
Площадь лостничных клеток (кв,м.)i 257.5
Маториал стенi крупноблочн,
Гlлощадь зем. участка (кв,м,): З059.5

Грунт: 2234
Асфальт: 825.5

0,00

з958s0,22



и мация о наличии претензий по ка выполненных от оказанных
Количество посryпивших претевзий, ед, 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлотворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Директор ООО "Агата-пл
Гл.6ухrалтер l казанкова и.в.

константинова Е.в,
Исянбаев Д.С.
Богданова Т.Н.
Переслегина С.В.
Цепелев А.В.

Гл. инженёр _-r<-\
Экономист '( lk
начальних Рсу
начальних сту
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