
Отчет "Об исполнении договора управлвн}lя мя собствонников помещений в
мноrоквартирном доме"

9а пбриод с 01.01,2021 по З1.12,2О21

Стоони9; хв.л 93 д.33
Гlлощадь жилых пом€щ€ний (кв.м,)i 257О,4
Плоч.lадь нехилых ломецений (хв.м.}; 0
количество этахей: 5
Количество лифтов: 0
Количостао подъоздов: 3
Количество квартир; 60
Г]лощадь кровли (кв,м,): 855.1
площадь чордака (кв,м.)i 657.8
Гlлоцадь пqдвала (кв.м,): 530,8
Площадь лестничннх клоток (кв.м.); 245.2
Материал стон: крлнопан.
Ппоцадь 3€м. }^{аgrка (кв.м.): з410.2

Грунтi 2520.9
Асфальт: 889,3

Авансовые платожи (на начало п8риода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных ср€дств (на начмо пориода), руб 0,00
Задолженность (на начало периода), рф 300601.68
нАчислЕно доходов _ вGЕго, рф.i 426821.00
l-|ачислено за услуги, раооты по уравлбнию мкл, за содержание и

ремонт общбго имущоства в МКЦ, в том числе за коммунальные ресурсы,
потробля€мыб при содержании общбго имущ€ства в МКЦ, руб. 42з221.00
liачислено за аренду, размещение и ооеспечение функционирования
оборудования свя3и (денех{ных средста от использования общего
имущества)при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, рФ,: 415з48.63
Пол}л{оно за услуrи, работы по уравлению МЦ, за содоржанио и ремонт
общеrо имуlлоства в МКД, в том числв за коммунальные росурсы,
потребляемые при содер)кании общеrc имуцесгва в МЦ, ру6, 412616 49
llоллено 3а аренду, размещениб и обеспечение функционирования
оборудования связи (доножных сродств от использования обlлsго
имущества) при наличии 27э2.14

рАсходы

Наимбнование работ стоимость выполнбнной
работы (оказанной услу.и), рф.

Раздел М 1. Работы, необходимые для надложащеlо сод9рrкания
строитольных (несуц.lих и нэносуц.lих) конструкций в

многоквартирном доме 12473.в5
Раздел М 2. Работы, необходимые мя надлехаlцоrо содgржания

оборудования и систем инжонерно.техничёскоrо обоспечения,
входящих в состaв обцеrо имуцоства в мноlохвартtрном доме 11з763.94

Обеспвчонио устранения аварий на внуrридомовых инжонерных
системах 6808.44
Содерх(ание колл9fi ивных (общедомовых) приборов учота 42з0.70
Содержанйо систем вентиляции 9907,71
Содержани€ систем внлридомового газовоfо оборудования 16426.5з
Содеря(аниб систом водоснабж€ния, теплоснабжения и водоотведения 54916,з9
)одерr(ание систем элоrrроснабжбния 21474,17

Раздел М З. Работы по обеспечонию санитарного содержания
помоlцоний, входяцих в состав обцlэrо имуцества в

многоквартирном доме и придомовой территорииl на хотором

располо)хон мноaоквартирный дом, предназначонный мя
обслуживания и эксплуатации
Раздел Nr 4. Токущий ромонт 129066.52

Текущий р€монт системы водоотв€дония 92212 о7
Текущий ремонт: Выборочная метролоrическая поверка
функционирования и ремонт общвдом.прибора гlета 11112.07
Текуций ремонт: Изготовлениб оконного блока 18987 зз
Текущий ремонт: Установ(а мусорных контейнеров 6755.06

Всоrо затрат по раздолам }ф 1, 2, З, 4: з87008.19
коммунальныо росурсы, потреолябмые при содержании общего
имущества в МК,Ц (отвбдбние сточных вод) з874.79
Коммунальныо ресурсы, потреблябмые при содержании общеrо
имуц]ества в МКЦ (твпловая эноргия, ГВС) 0.00
Коммунальныо ресурсы, потребляомыо при содержании общеrо
имуцбства в МКЦ (холодная вода)
Коммунальные р€сурсы. потребляомые при содержании общоrо
имущоства в МЦ (эл. энерrия)
cyммапpoизв6дeннoгoпepepасчeтазакoммyналЬныepe@
имущества в МЦ:9150,82руб.

Услуrи по управлению мноrо{вартирным домом з993з.96
ВСЕГО РДСХОДОВ 451268.4,1

101704.07

1799.34

18652.13



Всеrо денеr<ных средств с учетом остатков, руб 114746.95
Авансовые платвжи (на конец периода), руб. 0,00
Переходяцио остатки денежных сродств (на конец периода), рф 0,00
3адол){енность (на конец периода), руб з36521,46

и мация о наличии п ипоха выполнонных оказанных
Количоство поступивlлих прет€нзий, ед. 0

Количест9о удовлетворенных претензий, бд 0

Количество пр€lензий, в удовлотворении которых отказано, ед, 0

Сумма производенноrо перерасчета, рtб 0

Дирекrор ООО "Аrата
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
экономист
начальнr( Рсу
начальни( сry

I шI козанкова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Боlданова Т.Н.
Перослеrина С.В.
Цополев АВ.w


