
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

за период с 01,0'1.2021 по31,12.2021
Строонио: кв-л 9З д.11

Гlлощадь жилых помощений (кв.м.):

Площадь нехилых помещgний (кв.м.)

количество этах(ойi
Количество лифтов:
количоство подъвздов:
Количоство квартир:
Плоцадь кровли (кв,м,):

Гlлощадь ч9рдака (кв.м,):

Площадь подвала (кв.м.):

Площадь лестничных клеток (кв,м.)i

Материал стонi
Площадь зем. r.]астка (кв,м,)i

Грунт|
Асфальт:

з268
0

0
з
60
850
802.9
509,6
358,8
кирпич
212.1
0
212.1

Авансоаые платежи (на начало периода), руб 0,00
Переходящио остатки деноя(ных средств {на начало периода), руб 0,00
Задолженность (на начало периода), рф 25009f.72
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.: 46з190.94
начислено за услуrи, работы по уравлению мц.l, за содержание и

ремонт общого имущества в МКДl, в том числе за коммунальные рбсурсы,
потребляgмыв при содержании общбго имуцества в МК,Ц, руб. 459590.94
Начислено за ареtцу, размецение и оЬеспеченив функционироваllия
оборудования связи (деножных сродств от использования общеrо
имущества)при наличии 3600.00

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 460345.00
получено за услуrи, работы по уравлонию мкд, за фдер)<ание и рбмонт
общеrо имущества в МЦ, в том числб эа коммунальныо росурсы,
потребляемые при содерх(ании общего имущества в МКЦ, руб,
Получено за аренду, размощвние и обеспечение функционирования
оборудования связи Иеножных срвдств от использования общого
имущоства) при наличии 37з2,14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуrи), руб
Раздел М l. Рsботы, необходимые для надлехащеrо содорхания

строитвльных (носуцих и нвнвсуцих) конструхчий в
многоквартирном домв 75з42.78

Раздsл М 2, Работы, нообходимые мя надлохащего содорхания
оборудования и систом инжонврно-технич9скоrо обоспечония,
вrодяlцих в состав обцеrо имуцества в мнаaокаартирном доме

О6-еспечениеусiранениЯаЪарийнавнуrридомовыхиюкенерных
систомах 7з00.50
Содержание колл€ктивных (общедомовых) приборов }^reтa 4з48.79
Содерх(ани€ систом вентиляции 1062з-67

Содержание систбм внутридомового газового оборудования 16885.05

Содоржани€ систем водоснабlкения, топлоснабжения и водоотвбд€ния 772в5.24

Содврх(анио систем элекrроснабжбния 12157.70
Раздол lý 3. Работы по обgспочению сахl.тарною содврханrя

поuоlцсний, входяцих в сосrав общоrо имуцества в
мноrоквaртrрном доua и придомовой торритории, яа хотором

расположен много{вартирный дом, продна5наченяый мя
обслу]l(ивания и эксплуатачии 60089,18

Раздол м 4. текуций ромонт 1555з9.21
Текущий ремонт подъе3да NеЗ 86070,09
Текущий ремонт: Выборочная метрологическая поверка
фуlкционирования и ремонт общодом.прибора учета 11422.24

Текуций рвмонт: Ремонт штукатурки цоколей 58046,88

Всого затрат по разделам М 1, 2, З, 4: 4,|9512,12
Коммунальные ресурсы, потр9бляемые при содержании общоrо
имущества в МКЦ (отведение сточвых вод) 5669,96
Коммунальныб ресурсы, потр€бляемые при содержании общвrо
имуцоства в МКЦ (тепловая энерrия, ГВС) 31477.52
Коммунальнце росурсы. потр€бляомыё при содержании оьщеrо
имуцества в МКЦ {холодная вода) 17498.96
Коммунальныо ресурсы, потр66ляомые при содеря€нии обцего
имущества в МК,Д (эл, эноргия) 6220.41

Услуrи по управлонию многоквартирным домом 37659.48
ВСЕГО РАСХОДОВ 522098.45

Всего денежных средств с учетом остатков, рФ. 21025з-28
Авансовыо плате)ки (на конец периода), руб 0.00
Пореходящие остатки деножных средств (на конец периода), руб 0.00

456612,86

128600.95



311845,17Задолженность на конец

и мация о наличии n йпока выполнонных

Директор ООО "Агата
Гл.6ухrалтср
Гл. инжёнер
экономист
начальних Рсу
начальних сту

(D-

оказанных

казанхова и.В.
константинова Е.в.
Исянбаов Д.С.
Боrдахова Т.Н.
Переслоrина С,В.
Цёпелёв А.В.

0Количвство поступивших прет9нзий, ед
Количвство удовлотворенных лретонзий, ед, 0

0Количеqтво прат9нэий, в удовлвтворении которых отказано, ед.
Сумма произведенноfо перёрасчета, рф 0

ry


