
Отчет "Об иеполнении договора управления для собственнихов помеч.lений в
многоквартrрном домё"

за период с 01.01.2021 ло З1.12,2О21

Стоение: кв-л 9З д.7
Площадь жилых помещений (кв.м.): 3501,8
Площадь нвжилых помощоний (кв,м,): 0
количество этажей: 5
Количвство лифтов: 0
количвство подъоздов: 4
Количество квартир: 80
Площадь кроми (кs,м,): 1'|62.8
Гlлощадь чердака (кв,м.): 894,5
Плоцадь подвала (кв.м,): 719,6
Г'lлощадь лестничвых клеток (кв,м,): Э49,7
П,lаториал стон: крупнопан.
Площадь зом. участка (кв,м,): 7147.5

Грунтi 6497.78
Асфальт: 649.72

Авансовые платежи (на начало периода), рЮ, 0,00
Переходящие остатки денФкных србдств (на начало периода), руб 0,00
Задол)конность (на начало периода), руб 449з90,7з
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 567зз6.66
Начислено за услуги, раЬоты по уравлению мкл, за содоржание и

ремонт общего имущвства в МЦ, в том числе эа коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущества в МЦ, руб, 56з736,66
начислено за ареlцу, размещение и ооеспечение функционирования
оборудования связи Ионожных сродств от использования общего
имущоства)при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 561484,25
ПоOa]ено эа услуги, работы по уравлонию МКД, за содорхание и ремонт
обцего имуцества в МК,Ц, в том числв за коммуt]альные ресурсы,
потребляемые при содержании обцего имуцества в МКЦ, руб, 558752.11
полуt]оно за аронду, размещонио и обеспечение фу]кционирования
оборудования связи (денежных средств от использования общего
имущества) при наличии 27з2,14

рАсходы

Наименованио работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), рф
Раздел М 'l. Работы, необходимые мя надлеr(ащеrо содержания

строительных (несуцих и ненесущих) конструкций в
многоквартирном доме 80з81.21

Раздел N9 2. Работы, необходимые мя надлех(ащоrо содержания
оборудования и систем инженорно-технич9скоlо обеспечения,
вхомцlих в состав обцеrо имуцества s мноrоквартирном доме 131зз6.46

Обеспочение устранёния аварий на внугридомовых июкенорных
системах 8640,07
Содоржанио коллоrгивньiх (общедомовых) приборов учета 3940.25
Содоржание систом вентиляции 12572,91
Содоржание систвм внугридомовоIо газовоrо оборудования 20398.з9
Содоржание систом водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 68903.з7
Содоржанив систем элеrгроснабжения 16881.47

Раздел М 3. Работы по оббспечонию санитарноrc содержания
помещений, входяцих в состав обцеrо имущества в

многоквартирном доме и придомовой территории, на котором
расположон мноrоквартирный дом, предназначенный мя

обслуr(ивания и э(сплуатации 199007.12
Раздел М 4. Текущий ремонт 77888.з8

Текущий ремонт Валка дер€вьев в rородских условиях тополя, липы,
сосны 19116,64
Твкуший ремонт системы ХВС 42089.46
Токущий ромонт: Выборочная метрологическая поверка
функционирования и ремонт общедом.прибора гlета

Всёго затрат по разделам N! 1, 2, З, 4: 48861з.17
коммунальные росурсы, потр€бляемые при содержании оьщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод)
коммунальные ресурсы, потрвбляемые при содерr{ании оощего
имуtлества в М([ (топловая эноргия, ГВС) зOOв.95
Коммунальные ресурсы, потребляомые при содержании общеrо
имущеФва в МКД (холодная вода)
Коммунальные росурсь], потроблявмыо при содоржании общ€го
имушества в MKfl (эл, эноргия) 16471.77

Услуги по управлению многоквартирным домом 51626.40
ВСЕГО РАСХОДОВ 573502.2з

Всого денежных средств с учетом остатков, руб 112093.52
Авансовые платежи (на конец периода), рф 0.00

16682,28

5526.16

8255.78



Пореходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0-00
Задолженность (на кон€ц периода), рф 461408-71

и о ция о наличии п нзий по кач выполненных абот оказаннь!х

Директор ООО "Аrата-пл
Гл.6ухгалтер
Гл. инженор
экономист
начальник Рсу
начальник сту

казанхова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.,6> гданова Т.Н.
Переслегина С.В
Цопелев А.В.

0Количоство поступивцих претензий, ед
Количество удовлетворенных претензий, од 0

Количество претонзий, в удовлотворении которых отказано, од 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

;{п4-


