
Отчsт "Об исполнении доrовора управлёния дпя собственников помешоний в
мноrоквартирном доме"

за п€риод с 0,!.0,1.202'l по 31.12,2О21

Стро9ниg: кв-л 93 д.16
Площадь жилых помещений (кв.м.): 3З71.5
Гlлощадь нехfiлых помЕlцоний (Е.м.): 0
колич€сгво этаквй: 5
Количоство лифтов: 0
Количоство подъездов: 5
Количбсrво квартир: 100
Площадь кровли (кв.м.): 1137.4
площадь чердака (кв,м.): в75
Гlлощадь лодвала (кв.м.): 689,6
Площадь л€стничных клбток (кв.м.): 401.1
Мат9риал стен; крлнолан.
Гlлощадь зом. }^{астка (кв,м.): 4506.1

Гру{т: 3868
Асфальт: 638.1

Всего денеr(ных средств с учетом остатков, рф ззз65,57

Авансовые платеж,а (на конбц пориода ), руб 0,00

Пероходяцие остатки дбножных средств (на конец периода l, рф 0,00

Задолr(eнность (на коноц периода), рф 593085.15

Авансовыо платежи (на начало периода), рф, 0,00
П€р€ходящиg остатки д9нежных ср9дств (на начало периода), руб 0,00

Задолжённость (на начало пориода), руб 583695.10
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 556819.98
ЕачисЛено за услуйТrГоты i]o уравлонию МКД, за содержанио и

ромонт общого имущества в Мц, в том числ€ за коммунальныо ресурсы,
потребляемые при сод9ржании общэrо имущества в МЦ, руб, 553219,98
ЕаqИслено за ареlцу, р ние и обеспечение функционирования
оборудования связи (двнежных срвдств от использования общого
имущоства) при наличии 3600,00

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.; бl7060.67
Полriбно за услуги, работы по уравлбнию мц, за содоржаниб и р€монт
общого имуцества в МКЦ, в том число за коммунальныб росурсы,
потребляемые при содерхании общего имущества в МКЦ, ру6. 614з28.5з
получеяо за аронду, разм9щение и обоспачвние функционирования
оборудования связи (денежных сродств от использования обцlеrо
имуtцоства) при наличии 27з2,14

рАсходы

Наименованив работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), руб

строитgльных (носуцих и нбносущих) констухций в
многохвартирном дом9 85{49.,| 3

Раздол М 2, Работы, нообходимы9 мя надлох(ащеrо содgржания
оборудования и систом инжонорно-техничоского обоспочения,
входячlих в состав общеrо имуц9ства в мноrоквартирном доме 148689.91

ОГеспечениеустранонияаварийнавн}тридомовыхинженерных
8740,01

Содоржание коллекгивных (общедомовых) приборов Ftета 4140,49

Содор)Gние систем вонтиляции 12718,42

Содержавие систбм внугридомовоrо rазового оборудования 26793,80

Содерх(а iие систем водоснабжения, топлоснабх9ния и водоотведения 69544.63

Содерr(ание систем элвrгроснабr(ения 26? 52.56
Раздел N! 3, Рабоrы по обеспечению санитарноrо сод9ржания

помощ.ний, входяLцих в состав обlцоrо имущоства в
мноrокварtирном домо и придомовой торритория, на котором

расположен мноrо(вартирный дом, продназхаченный мя
обсл)D{ивания и зксплуатации
Раздол М 4. Токуцlий р€монт 31486.12

ТаФЦййFемонхВrб-ороqнаяметрологичgскаяповерка
фу]кционирования и ремонт общедом,прибора гrота 10875,13

Текущий ремонт: Изготовл€ние оконного блока 20610,99

Всеrо затрат по разделам М 1, 2, 3, 4: з95768.74
Коммунальньiе рёсурсы, по б-ляемые при содержании общеrо
имущоства в мКц (отведенив сточных вод) 6338,41
коммtrнаrrьные ресутaй потребr,яеi'iые при содержании общего
имущества в l\,,lt{Ц (тепловая энергия, ГВС) 7287а.20
Коммунальныо ресурсы, потр6 lо при содоржании общого
имущества в МКЦ (хоподная вода) 866з4,1з

Коммунальные ресурсы, потреблябмыв при содоржании общбrо
имущбства в МКД (эл, эноргия) 14626.96

Услуrи по управлонию мноrоквартирным домом 50204,28
ВСЕГО РАСХОДОВ 626450.72

130143,58



и ция о наличии п йпока от о(азанных

Дир9ктор ООО "Агаlа-плюс"л2] /1 л
Гл. буrгалтор хYИус /
гп. инхенер л"- Гfuэхономист lr ]D- v
начальник Рсу
начsльник сту

й2 казsнкова и.в.
константинова Е.в,
Исянбаэв Д.С.
Боrданова Т.Н.
Переслоrина С.В.
Цепелев А"В,

0Количество поступивших претензий, од,
Количество удовлетворенных претонзий, ед 0

0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, од,
Сумма производенноrо перерасчета, руб 0

w


