
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников пом€цбний в
мхоrоквартирном домо"

за пвриод с 0,| .0'| .202 1 по Э1 .12.2О21

Стоrни.; кв-л 9З д.'l01
Площадь жилых помещ€ний (кв.м,): 2091.6
Площадь нежилых помещений (кв.м.); 67,3
количбство этФкой| 9
Колич9сrво лифтов: 1

Количоство подьоздоg: 1

Количоство квартир: 50
Площадь кровли (кв.м,)i 971
Плоцадь чордака (кв.м.): 588
Площадь подвала (кв,м.): 283,9
Площадь л9стничных м9ток (кв,м.): З21.7
Материал ствн: кирпич,
ПлоLцадь зом. учаqrка (кв.м.): 496.78

Грунт: 250
Асфальт: 246.78

Авансовые платежи (на начало периода), рtб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
Задолкенность (на начало периода), рЁ
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 288з65.88
tiачислено за услу1-1.1, раооты по уравлению мкл, за содерI(анио и
ромонт общвго имущесrва в МКД, в том числе за коммунальные рвсурсы,
потр€бляемые при сод€ржании общего имущоqrва в МКЦ, рф. 284765.88
начислено за ареtцу, раэмещение и ооеспечение Функционирования
оборудования связи И€нежных србдств от использования обц9го
имущоства) при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 25924а.07
Получено за услуги, работы по яавлению МКД, за содерханио и ремонт
обlцего имуU.lоства в МКЦ, в том числе за коммунальнце ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущесгва в МКД, рФ. 256515,93
l lолучвно за аренду, размоцонив и ооесп€ченив Функционирования
оборудования связи ИенФ(ных средств от использования общего
имущества) при нarличии 27з2.14

рАсходы

Наимsнование работ
стоимость выполнвнной

работы (оказанной услуп), руб
Раздел М 'l. Работы| нообходимыо мя надлэхацвrо содор)l(ания

строительных (носуцих и нвнесуцих) конструl(ций в
мноlохвартирном доме з6112,il8

Раздвл N! 2. Работы, нообlодимыо мя вадлвх(ацоfо содорханил
оборудования и систем rюконврно-тохничоскою обэспочония,
входящих в состав обlцою имицества в многоквартирхом доме 158з00.03

ооеспечение устранения аварий на ввrтридомовых ию(енврных
системах 5543,93
Содвржание и аварийно-техническов обслr/шванио лифта (лифтов 80654,зб
Содерх(ание коллекrивных (общедомовых) приборов учота 4101.55
Содержание систем вентиляции 8067,47
Содер)i(ание систем внлридомовоfо газовоaо оборудо9ания 8946,16
Содержание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотв9дения 40707,18
Содеря<ание систем электроснабr(ения 10279,38

Раздел М З. Работы по обеспочонию санитарноrо содорr(ания
помещений, входяцих в состав общвrо имуц9ства в

многоквартирном доме и придомовой торритории, на l(отором
расположен многохвартирный дом, продназначоl]ный мя

обслуr(ивания и эхсплуатации з9067.,|з
Раздsл М 4. Текуций ремонт 41248.04

lекулий ремонт: tsыоорочная метрологическая поверка
функционирования и ромонт общвдом,прибора гlота 10772.86
Токуций ремонт: Ремонт шryкаryрки цоколей 30475.18

Всего затрат по разделам М 1, 2, 3, 4: 27 4т27 .ga
коммунальные ресурсы, потреOляемые при содер)(ании оЬщоrо
имуцества в М(Щ (отведение сточных вод) ы22.59
Комм}ъальныо ресурсы, потробляомыо при содоржании общ9rо
имущества в МК,Ц (тепловая энергия, ГВС) 0.00
Коммунальныо ресурсы, потребляемыо при содержании общего
имуцоства в Мкд (холодная вода) 14906 98
Коммунальныо росурсы, потрвбляомы€ при содоржании общоrо
имущества в МКД (эл. энергия) 15138.41
сумма произведенного порерасчета за коммунальныо ресурсы, потреоляемые при содеря(ании ооlлого
имущества в М(Щ:7179,06 рф,

Услуrи по управлению мноrоквартирным домом 26266.80
ВСЕГО РАСХОДОВ зз6462.76

465з2.82Всего денех(ных средств с учетом остатков, руб,



Авансовые платея(и (на конец пориода), рф 0,00
Пероходящие остатки донежных сродств ] на коноц пориода), рф 0,00

Задол)конность (на конвц периода), рф 289929.94

л мация о наличии п ипока выполненных оказанных

Директор ООО "Агата
Гл, бухгалтер
Гл. инженер
экономис,
начальнrк Рсу
начальник сry

#a,I2 казанlо9. и.в.
констrнтйнова Е.в.
исянбаов д.с.
Боrданова Т.Н,
Парослеrина С.В.
Цопблвв АВ.

Ф-

0Количество посryпивших претензий, ед-
0Количество удовлвтворенных претензий, ед
0Количество претонзий, в удовлетворении которых отказано, вд,
0Сумма произведенвого перерасчета, руб

ow


