
Авансовы€ платежи (на начало пвриода), руб, 0,00
Пороходяшие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
Задолжвнность (на начало п€риода), рф 92964,04
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рЯ. 652658.58
Начислено за усл}trиt работы по равлению МКДl, за содержанио и
ремонт общ9го имуцестsа в МЦ, в том числе за коммунальныо рвсурсы,
потребляомые при содержании общого имущбства в МКД, руб- 615зз8 58
Начислено за арендуt размещение и обеспечение ф}ъкциониро8аltия
оборудования связи (д€нехных средств от использования общеrо
имущоства)при наличии з7320.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 599109.57
llол}^,]ено за услуrи, работы по уравлению мЦ, за сод€ржанио и ромонт
общего имущестаа в МКЦ, в том числе за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содер)кании общего имуцества в МКД, рФ, 559857,4з
I lолу]ено за аренду, размоlцоние и обеспочени€ фуtкционирования
оборудования связи Иенехных сDодств от использования общего
имуtцёства) при наличии 39252,14

рАсходы

Наименование работ стоимость выполнонной
работы (оказанной услуrи), рФ

Раздел Jф '|. Работы, нообходrмьв для надпохащеrо содорхания
строtтельных (несуцlих и ненесущих) конструхций в

мноrоквартирном домб 98401,82
Раздел N! 2. Работы, нообходимые для н9дложацеrо сод9рj(ания

оборудования и систбм инжонорно.техничgского об9спgчохия,
входяцих в состав обцоrо имуцества в иноrоквартирном доме

оьеспеченив устравания аварий на внугридомовых инженерных
системах 8361,8з
Содержани€ коллекгивных (общедомовых) приборов учета з697.79
Содержание систем в€нтиляции 12168,14
Содержани€ систем водоснабжбния, теплоснабжения и водоотв€дбния 142989.01
Содержанив систем элоrгроснабжения 164зз,08

Раздел М З, Работы по обоспечению савитарноrо содоржания
пом9цений, входлцих в состав обцоlо имущества в

мноaоквартирном домо и придомовой торритории, на (отором
расположен мноrоквартирхый дом, предназначенный для

обслуживsния и эксппуатации 2249з0.89
Раздел М 4. Токуций ромонт ,14238.8з

Текущий ремонт системы водоотведения 5037,96
Текущий рбмонт: Изготовленио информациовных щитов на контойнерную
плоцадку з42.7а
Текущий ремонт: Установка оконных пвроплбтов 8858,10

Всего затрат по разделам М 1, 2, 3. 4: 521221,40
Комм}ъальныо рес}рсы, потребляомые при содерr(ании общ€го
имущества 8 МЦ (отводенио сточных вод) 2188,65
коммунальныо росурсы, лотрвбляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (тепловая энергия, ГВС)
коммунальные рвсурсы, потребляомые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода) 1090.8з
Коммунальные ресурсы, потр9бляомые при сод€ржании обцоrо
имущбства в МКД (эл. эноргия) 22662.40
Сумма произввденноrо пброрасчота за коммунальi,]ые ресурсы, по-ребrвЪмБiе пFйсодapжrнйrбб
имущества в МКД:5264,55ру6,

Услуги по управлению мноюквартирным домом 59,|з1.02
ВСЕГО РАСХОДОВ 606294.30

Всего данбжных средств с rlотом остатков, руб- 506145.5з
Авансовые платежи (на конец периода), рФ 0,00

Отчет "Об исполнонии договора управления для собственников помещений в
мr{оrоквартирном доме"

за период с 01,01.2021 по3,1,12.2021

Строониa: Е-л 9l д.18
Площадь жилых помещоний (кв.м.): 3191.1
Гlлощадь ноl(илых помещоний (в.м.}: 420.7
количвство этахбй: 5
Количбство лифтов: 0
количесrво подъездов: 2
Количоство (в9ртир: 95
Площадь кровли (кв.м.): 1284
Гlлощадь чордака (кв.м.}: 8
Площадь пqдвала (кв.м.): 996,6
Площадь лостничных клвток (кв.м,): 0
Материал стен: крупнопан.
Площадь звм, }lacтKa (кв.м,): 2140,79

Гррт; 15З5.84
Асфальт: 604.95

18з649.85

0,00



0.00
Задолжвнность l на конбц периода), руб 100148.77

и о наличии п н3ий по ка выполненных абот оказанных
Количество посryпивших прет€нзий, од, 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество лр€тензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0
Сумма произведенного перерасчота, ру6. 0

Дироlсор ООО
Гл, бухгалтер
Гл. инхенер
эхономист
начальник Рсу
начальник сту

"Агата-плюс" "-о//^
L,Ya]

aФ- й

,-_. казанкова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаов Д.С.
Богданова Т.Н.
Переслегина С.В.

Цепелев АВ.

Переходяцие остатки дене)l(ных срёдств {на конец периода). рб,

fu


