
Отчот "Об исполненrи доrовора управления для собственников помещоний в
мноrоквартирном домо"

за пориод с 01.01,2021 по 31"l2.2021
Строснио: кв-л 9З д.3l

Площадь жилых помощений (xB,M,)i 2565,4
Площадь нбжилых помещ9ний (кв,м,); 0
количество этажей: 5
Количество лифтов: 0
Количество подьоздовi З
Количество квартир: 60
Площадь кровли (кв.м.): 852,2
Площадь ч€рдака (кв.м,): 655.5
Площадь подвала (кв.м.): 548.1
Площадь лосrничных меток (кв.м.): 2З9.8
Матвриал стен: крупrкrпан.
Площадь зем. }л{астка (кв.м.): з454.5

Грунт: 2974.92
Асфальт: 479,58

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб 181586,66
Ававсовыs платежи (на конец периода), рФ. 0,00
Переходящие остатки денехных средств :на конец периода), рф 0,00

Авансовыо платожи (на начало периода), руб 0,00
Г]ереходяцие остатки деножных срвдств (на начало периода), р}б 0,00
Задол)i(енность (на начало пориода), руб 276з61,81
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб,: 434778,72
Начислвно за услуги, работы по уравлению МКД, за содержанио и
ромонт общоrо имуцества в Мц, в том число за коммунальные рбсурсы,
потр€бляемые при содержании общоaо имуцества в МКЦ, ру6. 4з1178.72
llачислено за аренду, размощоние и обеспечение фу]кционирования
оборудования свви Ибножиых сродств от использования обlлеrc
имуlцоства) при наличии
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, ру6.: 45794в.47
Получ€но за услуrи, работы по уравлению МКq, за содержаниб и ремaнт
общеlо имущества в МКД, в том число за коммунальныо ресурсы,
потробляемые при содержании общбго имущества в МКЦ, руб. 455216,33
llолучено за аренду, размецовие и оооспечение функционирования
оборудования связи {деноr(ных средств от использования обцбго
имуu,lвства) при наличии 27з2.14

рАсходы

Наимбнование работ стоимость выполнонной
работы (оказанной услуги), рФ

Раздал М 1. Работы, rообходимыо мя надлеr(aщсrо содоржания
строительных (носуlцих и нaносуlцих) хонструхций в

мноaокв9ртирном доме 56432.80
Раздол М 2. Работы, нообходимы€ мя надлежащеrо содоржания

оборудования и систом инх9н9рно.технического обgспaчония,
вхомчlих в состав обц9rо имуцества в мноaоквартирном дом9 ,l23095.78

Обоспочоние устранения аварий на внуrридомовых инженерных
6152.02

Содержанио коллекгивных (общедомовых) прибороs }^-]ета 38з0.2з
Содоря<ание систем вентиляL]ии 8952,з8
Сод9рr(ание систем внутридомового rазового оборудования 1487,|.64
Содержаниg систем водосна6r(ения, топлоснабжония и водоотввдвния 7019з.69
Содержание систем элекrроснабr(ония 19095,82

Р8здол lф З, Работы по обоспочбнию санитарноrо содержания
помощеr.ий, входяlцих в состав обlцого имущества в

многоквартирном домg и придомовой территорииt на хотором
расположен многохвартирвый дом, преяназначенный для

обслtlхивания и эхсплуатации 1з6478.05
Раздел Ne 4. Текиций ремонт 72809.58

Токущий рбмонт системы ХВС 56652,з0
Текущий ремонт: Выборочная метролоrическая поверка
функционирования и ремонт общ€дом.прибора учета 10060,23
Текущий ремонт: ycтaHoBl(а мусорных контейнеров 6097,05

Всего затрат по раздолаи М 1,2, 3, 4: зЕ8816,21
Коммунальные ресурсы, потребля9мые при сод€ржании общеrc
имуцества в МКЦ (отведоние сточных вод) з789.45
Коммуr]альныs рес}Фсы, потребляомые при содоржании общоrо
имущоства в МКЦ (тепловая 9норгия, ГВС) 0,00
коммунальвые ресурсы, потробляомые при содержании обц€го
имуцества в МКД (холодная вода) 19з27,92
Коммунальные ресурсы, потробля€мыо при содоржании общ€rо
имущества в МКД (эл. эноргия) 11253.14

Услуги по управленик, мноrоквартирным домом 39856.92
ВСЕГО РАСХОДОВ 46з04з.64

3600.00
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{п4Дирвктор ООО "Агата
Гл.6ухгалtер
Гл. инхонер
экономисt
нач!льник Рсу
начальнrк сту

"ж/ I казанхова и.в.
константинова Е.в.
Исявбаев Д.С.
Боaданова Т.Н.
Пераслеrина С.В.
Цспелев А.В.

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количоство удовлотворенных претонзий. од 0
0Количоство претензий, в удовлетворении которых отказано, од.

Сумма произведонноfо порерасчота, рЁ 0

w


