
Отчет "Об исполнении доrовора управлёния для Gобствонников помещений в
многоквартирном доме"

за пориод с 01,01,2021 по З1,12,2О21

Строониоi кв-л 93 д.18
Плошадь жилых помещений (кв.м.)| 3534,1
Площадь нехилых помещений (хв,м.): 0
количество этаквй| 5
Количество лифтов: 0
Количество подьоздов: 4
Количество квартир: 80
Площадь кровли (кв.м,)i 1160.8
Площадь чердака (кв.м.)i 893
Площадь подвала (кв,м,): 632.9
Площадь лестничных меток (кв.м.): 321.3
Матвриал стен: крупнопан,
Площадь зем, участка (кв.м.): ЗlВ2-2

Грунт: 2699
Асфальт: 4аЗ.2

Авансовые платожи (на начало периода), рtб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолжбнность (на начало пориода), рф 202067,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 61з974.62
Начислоно за услугr, работы по уравлвнию МКД, за содерх(анио и
ремонт общеrc имущоства в Мкц, в том числе эа коммунальны€ ресурсы,
потребляомые при содерr(ании общего имущества в МЦ, рФ, 610374.62
Начислено за аре}цу, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи (денежных средств от использования общего
имущоства) при наличии з600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб 5884з0.88
l lол)^tвно за услуги, раьоты по уравлению Мl.\л, за содержание и ремонт
общего имущества в МКД, в том число за коммунальныв рос}рсы,
потребляемые при содержании общего имущества в МКq, руб, 585698.74
llолучено за аренду, размsщоние и оооспечение функционирования
оборудования связи (денеr(ных србдств от использования общеrо
имущества) при наличии 2732,14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуfи), рф
Раздел М 1, Работы, нообходимыо мя надлоt(ацвrо содорхания

строительных (нвсуц.lих и ненесущих) конструкций в
многоквартирном домо 90045.40

Раздол М 2. Работы, необходимые мя надлежац{его содеря(ания
оборудования и систем инженерно.технического обеспечения,
входяцих в состав общеrо имt4цества в многоквартирном доме 152292.49

оOеспечение устранония аварий на внrrридомовых инжеверных
9374.58

Содержаfiие коллекrивных (общедомовых) приборов учета 42з6,80
Содержание систом вентиляции 1з641,вб
Содержание систем внугридомового газового оборудования 21933,61
Содержание систом водоснабжения, теплоснабжвния и водоотведения 83746,55
Содержание систем элекгроснабжения

Раздел М З. Работы по обеспочению санитарноrо содержания
помещенийl входяlцих в состав общеrо имущества в

многоквартирном доме и придомовой территории. на котором
расположен многоквартирный дом, предназначенный мя

обслуr{ивания и эксплуатации 116987.53
Раздел М 4. Т9кущий ромонт 118619.49

Iокуций ромонт Валка дерввьев в городских условиях тополя, липы,
сосны 99621,17
lекуц{ий ремонт: Выборочная метрологическая поверка
функционирования и ремонт общедом.прибора }лr€та 1,1128,08
Текуций ремонт: Установка мусорных контойн€ров 7870.25

Всеrо затрат по разделам М 1, 2, З, 4: 477944,92
коммуl]альные ресурсы, потреоляемые при содержании оOщеrо
имущества в МКlЦ (отвбд€ние сточных вод) 5077,36
Коммунальные ресурсы, потребляемыо при содвржании общого
имущества в МЦ (твпловая энергия, ГВС) 0.00
коммуl,]альные ресурсы, потреOляемые при содоркании общого
имущества в МКЦ (холодная вода) 4з454.2з
Коммунальныб ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МКq (эл. энаргия) 12114.01
Сумма произведенного перерасчета за коммунальныё ресурсы, потpaблiемТЕПpПсбдёFГанrrбб
имущ8ства в МКЦ:751,24руб.

Услуги по управлению многоквартирным домом 56594.64
ВСЕГО РАСХОДОВ 595l85.16



Всего деножных средств с учотом остатков, руб з86збз 88

Авансовыо платожи (на конец пбриода), руб 0.00
Переходящие остатки донбжных средств (на конец периода), руб 0,00
Задол)i(ённость (на кочбц п€риода), рФ 208а21,2в

Информация о нмичии п нзий по качеств выполнонных бот оказанных

Диреfiор ООО "Агата.пл юс
Гл. бухгал?ер
Гл. июl{енер
экономист
начальник Рсу
начальник GтУ

Ф, нова т.н.
Порослеrина С.В.
Цепелев АВ.

0Количество посryпивших претензий, бд
0Количество удовлетворенных прётензий, ед
0Количоство претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

казанкова и,в.
консrантинова Е.в.
Исянбаев Д.С.


