
Авансовые платежи (ва начало пвриода), рф 0.00

Первходящио остатки донбжных срвдств (яа начало периода), руб 0.00

3адолr(енность (на начало периода), рф з07866,44
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.: бt6111,28
вaчислъно за услуrи, работы по уравлению мкд, за содер)t(анио и

ремонт общоrо имущества в Мкц, в том числе эа коммунальны€ ресурсы,
потробляемые при содержании общего имущоства в МКЦ, рЁ 612511.28
Fгачислено за apekqy, размещение и обеспвчение функционирования
оборудования связи Ионежных средств от использования общ€го
имущества) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,i 7070з4.29
Полгlвно за услуги, ра6-оты по уравл€нию МЦЦ, aа содвржани€ и ремонт
общого имуlлоства в МЦ, в том число за коммунальные рвсlФсы,
потребляемые при содерхании общего имущеФва в МЦЦ, руб. 704з02,15
пaол}^lоно за аренду, размещвнио и оГеспечёниефункционирования
оборудоsания связи (деножных срвдств от использования общего
имущества) при наличии 27з2.14

рдсходы
Наименование работ

стоимость выполнбнной
работы (оказанной услуги), рф

-РаздsлпГi.ТаГоть,tлообходимыбмянадл9жащеrосодоржания
строитольных (нэсуцих и нонесицих) хонструкций в

мноrоквартирном дом9 92141.64
-таздgл Fтраготы, нообходимыо мя намо)хацоrо содоржания

оборудования и систом инrкенврно.техничвского обоспочения,
входяlцих в состав общеrо имуцвства в многохвартирном доме

системах 8279.16

Содорr(aн ие коллеfiивных (общедомовых) приборов гета 3770.з1

Содержание систем вентиляLlии 12047,86

Содоржаниб систем внлридомового rа3ового 19518,60

Содорх(ание систем водоснабжения. топлоснабжения и водоотведения 121580.24

Содоржавие систем элекrросвабжения 17737,86
---FаздёлМГFаГоть,пообеёпЪqониlосанитарноюсодэржания

помоцоний, входяrцих в соствв общalо иму|цaствg в
многоквартирноu домо и придоt овой tqрриториrl нt коюром

располоt(он мноrох9артирный дом, прqдназнач€нный мя
обслухивания и эксплуатацl{и 195057.09

РаздGл М 4. Токуцlи й р9монт 109з17,11

Текущий ремонт подъезда Ne4 79з00,04
ТaкущиГремонт:И3готовлевиеинформационныхщитовнаконтейнерную
площадку зl з.57

Текущий ремонт: Ремонт штукаryрки цоколей 7829.93

Текуций ромонт: Установка грлповых мвталличёских почтовых яtликов 2187з.56
Bcclo затрат по раздолам М 1, 2, З,4: 579iи9,86

Комм,дальнь€ роaЯсЬ. поlребляомыо при содерr(ании общего
имущоства в МКЦ (отводонио сточных вод) 5120,03
ГоМмунальныо ресурсы, потЕrб-ля емые при соде p)i(a н ии об щего
имущбства в МК,Ц (теплоsая энерrия. ГВС) 0.00
Коммунальныо росурсы, потреблявмые при содер)кании обцеrо
имущества в МЦ (холодяая вода) 10897.10

Коммунальные ресурсы, потреблябмыо при содержании общеrо
имущоства в МКЦ (эл. энбрrия) 0.00

@нЬlepeсypсы'noтpeбляeмыeпpисoдep)кaнииooщeгo
имущества в МК,Дi6302,69, руб

Услуги по управлению мноlоквартирным домом 57з40.39
ВСЕГО РАСХОДОВ 652807.з8

Отчет "Об исполнонии доrовора управления для собственников помещоний в
мноrоквартирном домё'

за пgриод с 01.01,2021 по Э1.12.2021
Стоониэ: ка-л 91 д.7

Площадь жилых помещ9ний (кв,м,): 3507.3
Площадь нехилых помвщовий (кв.м.): 0
количасrво зтахой: 5
Количоство лифтов: 0

Количбство подьоздов: 4
Количэсrво квартир: 80
Площадь кроми (кs.м.): 1163.8
плоtцадь чордака (кв.м.): 895.2
Площадь подвала (кв.м,): 7З7,З
Плоlцадь лостничных кл9ток (кs,м,): З24
Маториал ст€н: lФупнопан.
[lлощадь зем. r{асrка (кв.м.): 5494-8

Грунтi 4982.5
Асфальт: 512.3

1829з4.0з



Всего денежных средств с учетом остатков, ру6, 399167,85

Авансовые платежи на конбц п 0.00
Пвреходящио остатки донежных србдств i на конец периода), рф 0-00

задолженность (на конвц периода), руб. 25363s.5з
Задол)кенность на пе с м взаимозачета, 238205,71

п ция о lаличии п йпока выполненных оказанных

€6,IДирокгор ООО "Аrата-ллрЯ' /)
Гл. бягалтор o'{o,11_1 _
Гл. инженер /-r.т\ U -
экономист ( |/.)

? казанкова и.в.
констанtинова Е.в.
Исянба€в Д.С.
Боrданова Т.Н.
Переслеrина С.В.
Цеп€лев А-В.

начальник Рсу
н.чальниr сту

0Количество посту[tивtчих протензий, ед.
0Колич9ство удовлетворонных претен3ий, ед
0Количоство претонзий, в удовлотворовии которых отказано, од,
0Сумма произведенного порерасчета, руб


