
Авансовые платежи (на начало пвриода), рф 0,00
Переходящиё остатки денежных срвдств (на начало пориода), руб, 0,00
Задолж€нность (на начало периода), руб 172в2O.в2
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.; 6178зз.97
НачислеНо за услуги, работы по уравлению МКД, за содержание и

рвмонт общеrо имущвства в Мкдl, в том числе за коммунмьные ресурсы,
потребляемые при содеркании общоrо имущесrва в МКД, рФ, 6142зз,97
llачислено за аренду, размецение и ооеспечение Функционирования
оборудования связи (денежных сродств от использования общвrо
имущества)при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 5Е4176.74
Получвно за услуrи, работы по уравлонию МКД. за содерr(ание и ремонт
общого имущосгва в МКЦ, в том числе за коммунальныо ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущесrва в МКД, рф, 581444,60
получоно эа аренду, размощени€ и обаспечвнио функционирования
оборудования связи Ионежных ср8дств от использования общого
имущества) при наличии

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуги), руб
Раздол М ,l. Рабйй нообходимыо дпя надл9жащеrо содвр)l(ания

строительных (несуцих и ноносуlцих) конструкций в
мнопrкЕартирном дом9 7 5278.02

Разд9л М 2. Работьь необходимыо для надлgхащеrо содорхания
оборудования и систем инжонбрно-тохничсскоrо о6€спеч9ния,
входлцlих в сост9в обцего имуцоства в многокварrирном домб 17454а,20

Обвспочвние устранения аварий на внуrридомовых инженерных
системах 8684,47
Содержанио коллеrrивных (общедомовых) приборов гIота 3951,74

СодерхGни€ систем вентиляции 12637.75

Содорхание систем внлридомовоrо rазового оборудования 20457,90
Содор)кание систем водоснабжения, топлоснабжения и водоотведбния 109482,90

Содер)кание оистем элбктроснабжения 193з3,44
@ию санитаЪноrо содержания

помещений, входяцlих в состав общеrо имуцества в
многоквартr,iрноtl доме и придомовой терриlории, на котором

расположGн многоквартирный домt прэдназначенный мя
обслtlживания и эхсплуаrац!и 165з51.28
Раздел N! 4, Текущий ромонт 82058.21

Текуций ремонт Валка дбравьев в rородских условиях тополя, липы,
сосны 61488.31
ТеФЦййремонт: Выборочная метрологическая поверка
функционироваfi ия и ремонт общодом.прибора }чота 10з79,38
ТаФЦй' рембТilЕготоЬление информационных щитов на контойнерную
площадку з29,22
Токущий ремонт: Установка штак9тного забора 9861.з1

Bcolo затрат по раздэлам l& l, 2, 3, 4: 497235.72
Коммунальные ресурсы, потребляемыо при содорхании общого
имущества в МКД (отведение сточных вод) 5059.98
Коммунальные ресурсы, потробляемые при содор)кании оощ€го
имущества в МКЦ (тепловая энерryя, ГВС) 0.00
reммунальные pecypcbi, потpёблЪойЪо при содержании общ9го
имущества в Мкц (холодная вода) 2256,2f
Коммунальные ресурсы, потребляомы€ при содвржании общего
имущоства в МКЦ (эл. энергия) 2433.60

@кoймyналЬныepeсypсы,noтp6бляeмы€пpисoдepжанииoбщeгo
имущества в МКД:8507,35 рф,

Услуaи по управлению мноaохвартирным домом 57683.88

Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помаlлений в
мноrоквартrрхом доме"

за пориод с 0'|.0'1,2021 по 31.12.202'|

cтpooн]lo: кв_л 91 л3
Площадь жилых помоц9ний (кв.м.): З509.9
Площадь нахилых пом€щений (кв.м.): 0
количество этажей; 5
Количоство лифтов; 0
КоличоGtво подъездов; 4
Количеgтво квартир: 80
Площадь кровли (кв.м.): 1157,8
площадь чордака (кв,м.): 890,6
Площадь подвала (кв,м.): 748,1
Площадь лестничных клЕток (кв.м.): З28.2
Маториал ст€н: кррнопан.
Площадь зэм, участка (кв.м.): 4193.4

Грунтi З755.4
Асфальт: 438

27з2.14



всЕго р

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, 411з55,92
вые платежи l(онец периода 0,00

Переходячlиg остатхи ден€х(ных ср9дств l на конец периода), рф 0.00
на хонбц 15зз13.53

|д мация о наличии п йпока выполненных оказанных
Количество посryпивших претенэий, од, 0

Колич€ство удовлетворенных претонзий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетвор€нии которых отказано, ед, 0

Сумма произведенноrо перорасчета, руб. 0

Диреrrор ООО "Аrата казахкова и.в.
консrанtинова Е.в.
Исянбаов Д.С.
БоrдЕнова Т,Н.
Перqсл9tина С.В.
Цспэлов А"В.

Гл.6яrалтер
Гл. инr(ёнер
эхономист
начальник Рсу
начальник сту

ФD,,


