
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников пом€цlёний в
многоквартирном доме"

за период с 01 ,0 1 .2021 по З1 .12,2О21

Стоониэ: кв-л Л д.'l
Площадь жилых пом€щоний (кв.м.)i 3848.2
Гlлощадь нФ(илых помощЕний (кв.м.): 0
количвсtво этахей: 5
Количоqтво лифтов: 0
Количоство подъ€здов: 4
Количостао квартир: 80
Площадь кроми (кв.м.): 1259.З
Площадь чордака (кв.м.): 968.7
Площадь пqдвала (хв.м.): 883.4
Площадь л€стничных кл€ток (кв.м.): Э21,2
Маториал стон: крупrюпан.
Плоцадь зем. }^{асrка (кв.м.): з7lа.7

Груtlт: 2В5О.57
Асфальт: 868.13

Авансовые платежи (на начало периода), рФ 0.00
Переходящие остатки деножных средств (на начало пориода), рФ 0.00
3адолr(онность (на начало пориода), рЁ 272013,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ.: 603196.,l8
начислвно за услуги, работы по ура8ланию Мц, за содержанио и
ремонт общего имущества в Мц, в том числб за коммунальныо росурсы,
потребляемыв при содержании обц9rо имуцества в МЦ, рф, 599596,18
flачислено за аренду, размещение и оOеспечение функционирования
оборудования связи Иен€жных средств от использовавия обцего
имущоства) при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6,: 578019.16
Получено за услуги, работы по уравлонию МКД, за содерх(анио и ремонт
общего имущбства в МКq, в том числб за коммунальныв росурсы,
потребляемые при содерхGнии общвго имущества в МЦ, руб,
Получоно за аренду, размощение и обеспеченив функционирования
оборудования связи Ивнежных сродств от использовавия общего
имущества)при наличии 27з2,14

рАсходы

Наименование работ
стоимость выполненной

работы (окаэанной услуги), рф
Раздел М 1. Работы! нgобходимы€ дл, надлвхaцоrо содорrl(ания

строитольньп {носуlцих и ноносуlлих) хонструкций в
мноrоl(вaртирном дом9 9561з.26

Раздел М 2. Работы, нбобходимыо мя надложацоaо содоржания
оборудования и систом инхохsрно-твхнич.схоaо обэспочбния,
входящих в состав обц9aо имуц9ства в мноaоквартирном домб 169з18.0з

Обоспечение устранения аварий на внуrридомовых июконерных
системах 9720,зl
Содерr(ание колл€ктивных (общедомовых) приборов }^]ета 40з4,49
Содеркание систом вентиляции 14145,0з
Содержанио систом внуrридомовоrо rазового оборудования 16з09,71
Содоржание систем водоснабжения, теплосвабr(ония и аодоотведения 106823,92
Содержание систем элепроснабжения 18284,57

Раздел М 3. Работы по обсспочонию санитарного содерхания
помещэний, входяlцих в состав общоrо имушоства в

многохвrртирном доме и придомовой торритории, на котором
располо)a(он многоквартирный дом, продназначенный rlля

обслу,*иваraия и эксплуатации 'l62iи9.'! 1

Раздол М il. Токуций рэмонт 54з82.98
Твкущий ремонт системы водоотвбдgния 8727.28
Текущий ремонт; Выборочная метрологическая поверка
ф}+]кционирования и рвмонт общедом,прибора учбта 17а81.27
Текущий ремонт: Завоз зомли з839.38
Iекилий ромонт: Изготовленио информационных щитов на контейнбрную
площадку 36з.31
Текущий ремонт: Изготовление оконного блока 15276.92
Твкущий ремонт: Ремонт водосточной системы s094.81

Всоrо затрат по раздвлам М 1, 2, З, 4: 48176з.з7
Коммунальныо росурсы, лотроOляемые при содоря{ании оЬщого
имущества в Мкд (отведенив сточных вод) 5075.78
Коммунальные ресурсы, потр€бляемые при содоржавии об[цого
имущества в МКД (топловая энбрrия, ГВС) 11822.55
Коммунальные ресурсы, потрбблябмые при содоржании общого
имущоства в Мкд (холодная вода) 13649,64
Коммунальныо росурсы, потр€бляемыв при содер)i(ании обцего
имущества в МКД (эл, энбргия)
L;ytvlмa произведенного пбрерасчета за хоммlъальныв рес}рсы, потрооляомые при содер)rcнии оощего
имущества в МКДi9859,25руб.

575287,о2

10131.50



Услуrи по управлонию многоквартирным домом 56288.9з
ВСЕГО РАСХОДОВ 57в7з,|.77

Всего денежных средств с учетом остатков, руб з06006.,16
Двансовые платежи (на KoHoLl периода 0,00
Переходящие остатки денежных срвдств ] на конец периода), рф 0,00
Задолженность (на ковбц пбриода), рФ,

и мация о наличии п ипока выполнвнных работ (оказанных

Дирепор ООО "АrаT аl9юс" r
гп. бухгалтер | {o]z/ ,
Гп. инжонор ; tr
Экономист '( )) r "
начальних Рсу
начальних сту

казанкова и,в.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.

нова т.н,
гина с.в.

Цепелев А.В

1Количество поступивших претензий, ед.
1Количество удовлётворенных претензий, 9д

Количёство претензий, в удовлетворвнии которых отказано, ед. 0

0cylvtMa производонного пёрорасчета, руб


