
Аsансовыв платвжи (на начало периода), руб. 0,00
Пброходящие остатки денежных средств (на начало периода), рф 0,00
ЗадоDквнность (на начало периода). рф 165872.99
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 1о12771.в5
пачислево за уGлуrи, раооты по уравлонию мl.д, за содержанио и
ромонт общого имучlества в МКЦ, в том числе за коммунальныо ресурсы,
потробля€мые при содерх<ании общвго имуцвства в МКЦ, руб.
Начислено за ареlцу, размецение и обеспечеяие функционирования
оборудования связи Иеножных срsдств от использования общоrо
имуlлоства) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рФ.: 1056200.92
Ilол}^lоно за усr,]уги, работы по уравлению мц, за содоржанио и ремонт
общбго имуUlбства в МКЦ, в том числе за коммуt{альныо рбсурсы,
потребля€мые при содержании общего имуцесrва в МКЦ, руб, 105з468.78
Полгlоно за аренду, размещение и обеспечение фувкционирования
оборудо8ания связи Ионожных сродств от использования общого
имущоства)при наличии 27з2,14

рАсходы

Наименованиё работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуги), рф
Раздбл М 1. Работы, нообlодимыо мя надлоl(ацоrо содоржания

СТРОИТОЛЬНЫХ (НОСУЦИХ }r НОНОСУЦИХ) КОНСТРУКЦИЙ В
мноaокварrирном домо 157176.50

Раздол М 2. Работы| необходимые мя надлехGцего содбржания
оборудования и систем инженерно.технического обоспвчония,
входяцих в состав общвrо имуu4ества в мноюхвартирвом дом9 3172iи.90

Обеспечонио устраневия аварий на внrгридомовых июкенерных
систомах 181 14.1з
Содоржание коллвктивных (общедомовых) приборов }^]ета 8294.99
Содбржание систем вентиляции 26з5s.7 4
Содоржание систем внуrридомовоrо газового оборудования 33534,6з
Содбрхание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотвед€ния 19з136.90
Содоржавие систем элекrроснабжения з7804,51

Раздол М 3. Работы по обеспечению санитарноrо содержания
помецоний, вхомlцих в состав общеrо имущества в

мноaоквартирном домa и придомовой территории, на хотором
расположqх мноrоквартирный дом, предназначбнный мя

обслуIФвания и эксплуатации 25з657.8,|
Раздел М 4. Текуlций ремонт 196504.98

Iекущий ремонт Валка деревьев в городских условиях тополя. липы,
16484,з9

Токущий рвмонт подъезда N98 в2248.13
Тёкущий ремонт системы ХВС 1952з,58
Текуц]ий ремонт тамбура 202з8.87
Текущий ремонт: Выборочная метролоaическая поверка
функционирования и ремонт общедом,прибора учета 35121.06
Токущий рбмонт: Завоз зомли 3947.11
Токуций ремонт: Р9монт бетонной отмостки 12231.76
Текуций ремонт: Смена газовых вентилбй диаметром до З2мм 1026,25
l окуlлий ремонт: Услуrи специализированной тохники
(эксхаватора-поrруэчика) 568з,84

Всэrо затат по разд9лаr, l& 1,2, 3, 4: 924584.20
Коммунальные ресурсы, потребляомЫе при содерr(ан9м
имущоства в МЦ (отведениg сточных вод) 9588,20
коммунальны9 ресурсы, потроблябмые при содерr(ании общаaб
имущбства в МКЦ (т€пловая энергия, ГВС) 2219,17
Коммунальные ресурсы. потр€блЪемые гцм содержани
имущоства в МКД (холодная вода)

и общего
2з7з5.22

Отчет "Об исполнении договора управлёния мя собствонников помещений в
мхоrоквартирном домо'

за пориод с 01.01.2021 по 31.12.2021

cTpo9н].g: rв.л 93 д.4
Площадь жилых помбщений (кв.м.): 6975.5
Гlлоlцадь нохилых помоlцоний (хв.м.): 0
колич9ство этахой; 5
Колич9ство лифтоа: 0
колич9ство подъ9здов: 8
Количество кв9ртир: 159
Площадь кровлl1 (кв.м.}: 2З06.9
Площадь чордака (кв.м.): 1774.5
Плоцlадь подвалs (кв,м,)i 14З9.5
Гlлочlадь л9стничных кл9то( (кв,м,): 606.75
Мат€риал стен; крлнопан.
Площадь зом. участка (кв.м.): 5394.5

Грунт: З9lВ.4
Асфальт: 1478.1

,!0з9174,65



Коммунальны€ ресурсы, потребляемые при содеря(ании общого
имущ9ства в МКЦ (ол, энерrия) 17?22.08
сумма производенного перерасчета за коммунальныо ресурсы, потребляемые при содер)(ании оЬщего
имущества в МЦ|1 7948,6руб.

Услуги по управлвнию мноlоквартирным домом 966з4.4з
ВСЕГО РАСХОДОВ 107lи8з.30

Всего доне)t(ных средств о г]отом остатков, руб 890з27,9з
Авансовые плате)i(и (на (онец периода), руб 0.00
Пореходящие остатки денежных средотв (на конец периода), руб, 0.00
3адолженность (на коноц периода), руб

ин мация о наличии п и по качеств выполненных

Диреfiор ООО "Агата 'п"N/
\-{р

ф!- I}.,1liT*}.".Гл. бtнгалтор
Гл. ию(енер
эконом[ст
начальник Рсу
начальних сту

(уу
ИGянбаёв Д.С.
Боrданова Т.Н.
Переслоrина С.В.
ЦеполGв А.В.

0Количество посryпивших претензий, ед,
Количество удовлотворенных претензий, ед 0

0Колич€ство претенэий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчёта, руб

/
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