
Авансовые платежи (ва начало п€риода), рЁ 0.00
Переходящие остатки донежных средств (на начало периода), руб 0-00
Задолженность (на начало периода), руб, 210487,11
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: з61123.02
Начислено за услуrи. работы по уравлонию МКД, за содержани9 и
ромонт общего имущоства в Мкц, в том числе за коммунальные ресурсы,
потробляемые при содержании общего имущеФва в М(Ц, руб. з57 52з.02
Начислено за ареlцу, размещение и обеспечение функционирования
оборудоsания связи (денежных средств от использования общего
имуцества) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.: 476620.59
Получено за услуrи, работы по уравлонию МКД, за содержанио и ремовт
общего имущества в МЦ, в том числе за коммуllальные ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущества в МКЦ, руб. 47з888.45
Получено за аронду, раэмощ€ние и обеспвчоние функционирования
оборудования связи (доножных средств от использования общего
имучlоства) при наличии 2732.14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуги), руб
Раздол М 1. Работы, нообходимые мя надл9жаlцоrо сод9рхания

стоитольных (носуlцих и неносучих) констFукчий в
мноrоквартирном доме 64018,24

Раздол М 2. Работы, нообходимыв для надлежащого содерr(ания
оборудования и систом инжонорно.технического обесп€чония,
входлцlих в состав обц{9го имуцества в иноrоl(вартирном домэ 133172.22

Обеспечение устран€ния аварий на внуrридомовых инженерных
системах
Содер)t(ание коллективных (общедомовых) приборов г{ота 3780,17
Сод9рхание систем вонтиляции 8961,41
Содgр)кание систом внутридомового газового оборудования 14677.24
Содержание систем водоснабжения, теплоснабя(ения и водоотведения 867з0,00
Содерл(анио систем элоктроснабжения 12865,17

Раздел М З. РабоYы по обеспечению санитарноaо содержания
помвцовий, входяцих в состав обцего имущества в

мноrоквартирном доме и придомовой торритории. на коyором
расположaн мноlоквартирный дом. предназначенный мя

обслуживания и зксплуатации
Раздол N! 4. Текуч{ий ремонт 67250.29

IекуU.lий ремонт: Выоорочная метрологическая повер€
функционирования и ремонт общвдом,прибора учета 16004.52
Текущий ремонт: Рвмонт водосточной системы 19135,72
Текущий ремонт: Рбмонт МАФ 11007,93
Текущий ремонт: Смена вонтилбй 15916.з0
Текуц]ий ремонтi Установка мусорвых хонтейнеров 5185.81

Всоrо затрат по разделам М 1, 2, З, 4: 381979.86
Коммунальныо росурсы, потребляемые при содержании общего
имущества б Мкд (отводонио сточных вод) з952.22
комму}tальныо росурсы, потроьляемыо при содоржании оьщаго
имуц9ства в МКЦ (толловая энерпя, ГВС) 7923.90
Коммунальнцв р9сурсы, потроблявмые при содержании общего
имущества в Мкд (холодная вода) 36з46.30
Коммральные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуцества в МКЦ (эл. эноргия) 1787.15

Услуrи по управлению мноrоквартирным домом з2428.05
ВСЕГО РАСХОДОВ 46lиr7.48

Всего денох(ных средств с учотом остатков, рФ. 266'l33.48

Отчет "Об исполнении договора управления для собствонников помещений в
мноrоквартирном доме"

за пбриод с 01 .0'l .2021 по З'l. .'12.2О21

cTpoeнrr.; хв.л 93 д.2'|
Площадь хилых помощЕний (кв.м.): 2601.6
Площадь нФкилых ломвцввий (}€.м-): 0
количвство зта(ой: 5
Количество лифтов: 0
Количество подьоздов; 3
Количоство квартирi 60
Площадь кровли (кв.м.): 853.8
Площадь чgрдака (кв.м.): 656.8
Площадь подвала (кв.м.): 5З3,1
Площадь л9стничных клеток (кв,м.)i 250,1
Маториал ст9нi крлнопан,
Г]лощадь зем. участка (кв,м,): 3172,2

Грунт: 2631,6
Асфальт: 540.6

1175з9.,l2



Авансовые плате)<и (на (онец периода), руб 0.00
Г]6роходящие остатки деножных срёдств (на конец пsриода), рф 0,00
Задолжонность (на конец периода), рЁ, 198284,00

ин ия о наличии ии по выполнённых оказанных
Количество постливших претвнзий, ед 0
Количество удовлетворенных прот€нзий, од. 0

Количество претензий. в удовлетворении которых отказано, од 0
Сумма произвед€нноaо перерасчета, руб. 0

Дирвкrор ООО "Алата ,,-- казанковa и.в.
Гл. б)пгалтор
Гл. инжонор
эхономист
начальник Рсу
начальник сту

qL
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Богданова Т,Н.
Перослеrина С.В.
Цеполов А"В.w


