
Отчет "Об исполнении доrовора управлёния для собственников пом€щений в
мноrоквартирном доме"

за п€риод с 01.01,2021 по 31.12,202,1

стоонrо: кв-л 9з д.19
Плоlладь жилых пом9цвний (хв,м.): 44О9.7
Площадь нехилых помвlцвний (кв.м.): 0
количоство этах(9й: 5
Количоство лифтов: 0
Количество подьеlяов: 5
Количество квартир: 100
Площадь хровли (€.м.): 1462.2
Площадь чgрдака (хв.м,): 1124,8
Площадь подвала (кв.м.}: 769
Площадь л€qгничных кл€ток (кв.м.): 400.1
Материал стон: круп}юпан.
ПлОщадь зэм. }^{астка (к6.м.): 5455.2

Грунт: 4681.1
Асфальт: 774.1

Всего денежных средств с }лrотом остатков, руб 452016,16
Авансовыо платвжи (на конец пбриода), руб, 0.00
Переходящие остатки доножных средств ] на коноц пориода), руб 0,00

Авансовые платежи (на начало пвриода), рф 0,00
Переходящие остат{и донежных средств (на начало периода), рф 0.00
Задолжонность (на начало пвриода), р}б, 301612,85
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6,: 701з64,96
Начислено за услуги, работы по уравлонию МКД, эа содвржание и

ремонт общого имущоства в ,4КЦ, в том число за хоммунальные росурсы,
потреблявмыв при содорr(ании обцвго имущества в МКЦ, руб, 697764.96
Начислено за аренду, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи (двножнь]х средств от использования общего
имущбства) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.i 75з629.01
пол}^lоно за услуrи. работы no уравлбнию мкд, за содбржанио и р€монт
общего имущоства в МКq, в том число за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общего имуцества в МЦ, рФ, 750896.87
Получено за аренду, размощениб и обесп€чени€ фуl,]кционирования
оборудования связи Ионежных сродств от использования общgго
имущества) при наличии 2732,14

рАсходы

Наименованио работ стоимость выполненной
работы (оказанной услуги), руб

Раздсл М 1. Работы, нqобходимы9 м, надлa)|(ацеaо содер)хания
строительных (несущих и н9н€суlлих) хонстукций в

мноrоквартирном дом9 84з96.48
Раздел М 2. Работы, нэобходимыо для наможашоrо содоржания

оборудованaя и сист9м инхенqрно.т9хничосхоlо обоспочония,
входяlцих в сосrав обцоrо имуцоства в мноrоквартирном домв 241з83.95

оббспочоние устранения аварий на внуrридомовых ин)i(енерных
10736,57

Содоржание коллекгивных (общедомовых) приборов rбта з888.8з
Содержание систем в€втиляции 15623,72
Содорl€ние систем внуrридомового rазовоrо оборудо8ания 25165.26
Содержанио систом водоснабхония, топлоснабжения и водоотведения 157610 57
Содер)кание систем злокlросвабжения 28з59.00

Раздел М З. Работы по обоспечонию санитарноrо содержания
поивцlоний, входяtцих Е состав общоrо имуlцоства в

мноrоквортирном дом9 и придомовой торряториr, на котором
располо)l(он мноlо{вартирный дом, прсдназfi аченный для

обслуl(tванtя t экспл)вlацяи 2002ý1.04
Рsздэл М 4. Тоцплr.й ромонт зз078.14

Текуций рамонт: Выборочная метрологичоская поверка
функционирования и ремонт общвдом,прибора }^-l8Ta 18007,08
Токущий ремонт: Установка мусорных контойнеров 8726.02
Текущий ромонт: Установка скам€ех 6345.03

Всэrо затрат по разд.лам М l, 2, З, 4: 559,119.60
коммунальные ресурсы, потр€бляемыв при содоржании общ€го
имущества в МКq (отведение сточных вод) бз22.60
коммунальные росурсы, потрволябмыо при содоржании оощвго
имущества в МЦД (топловая энерrия, ГВС) 712з0.17
Коммунальныо ресурсы, потрбблябмые при содоржании общбго
имущоства в МКД (холодная вода) 14087.96
Коммунальные росурсы, потробляомы€ при содорr(ании обц€го
имуц,lества в МКЦ (зл, энвргия)

Услуlи по управл9ниlо мноaоквартирным домом 64653.72
ВСЕГО РАСХОДОВ 715809.75

395.70



Задолженность (на конец париода), pyt 26з79 5

и о наличии п нзиЙ по ка выполненных от оказанных

,'- Казанкова И.В.Дrрекrор ООО "Аrата.пляр;2 .
Гл. бухгаптер (rИ"l
эконоr.исf /rу), U'
начальних РСУ ' '
начaльник сту

константинова Е,в,
Исянбаев Д.С.
Богданова Т.Н.
Переслегrна С.В.
Цепелев А.В.

Количество посryпивших претензий, од, 0
Количоство удовлотворенных претонзий, од 0
Количоство претензий, в удовлетворевии которых отказано, ед. 0
Сумма производонного перорасчета, рФ 0


