Отчбт "Об исполнении договора обслуlt<ивания мя собствахников помеlлений в

многоквартирном доме"

за пвриqд с 01.01.2021 ао 31.12,2О21

Стро9хио: кв-л l00 д,1
плоlладь жилых помещений (кв,м,):
Плоцадь н9хилых пом€щвний (кв.м.):
количест9о отахей:

в23,2
0
2

лифтов:

Количоство

0

Количосrво подъgздов:
Колич9ство квартир:
Площадь кровли (кв,м.):
Пло|ладь чордака

2
16
570.7

(кв.м.):

4З9

Площадь подвала (кв,м,):
площадь лостничных клвток (кв.м.):
Мат9риал стбн:
Площ9дь s9м. гlаqгка (кв,м,):

0

49.5
lллакоблочн.
1887

Грунт:
Асфальт:

15,15.6

З71,4
0.00
0.00

Авансовые платежи i на начало периода). руб.
Первходящио остатiи дене)l(ных средств (на начало пориода), руб
Задолженность (на начало пориода), руб
нАчиСrrЕно доходов _ всЕго, ру6.
Начислено 3а содержание и ро монт общеrо имущества в МЦ
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ всЕго,
имущвова в МЦ
Получево за содержание и ремонт

61846,05
972,|9.20

97219.20
91875.80

91875,80

рАсходы

стоимость выполнонной
),
работы оказаннои

Наименование работ

-Таздел fiЕгртвотьь нообходимыg

18582.99

мя

надлsхaцGrо содержания
оборудования и систом ию(енорно-тохнического обесп€чения,
в многоквартирном домв
входящих в состав общ€rо и

24969.з5

ечение устранения аварий на внлридомовых и нженерных

1442,03
2098,35
9566.08
9529,70

систомах
Содерхание систом вентиляции

Содерх(ание систем внутридомовоfо rазовоlо оборудования
вод оотвед€
те пл осн абже н и
Соде ржа н и си сто водос н бже н

ни

2зз3,19

Содержание систбм элеrгроснабжония
по
печэнию санитарноaо сод9ржания
аздел
помвцений, входяlцих в состав обцоrо имушества в
мноrоквартирном домо и придомовой тэрритории, на котором
располохен многохвартrрный дом, продна3начонный для
и
вания и экспл
обс
,l
Раздел
4. то
rотовленйе и
Еионньй щитов на контёйнерную
екучlи ремонт:
площадку
Текущий рвмонтi Изготовление оконного блока
мМ1,2, 4i
Всеaо затрат по

44047,23
12722,42
60,86
12661,57
100322.00

100з22.00

ВСЕГО РАСХОДОВ

з0O2s.75
0,00
0,00
70292.25

Всеrо двнежных средств с учо том остатков. руб
Авансовы€ платежи (на кон€ц периода ), руб
Переходящие остатки денежных сродств l на конец периода), руб.
3адоDкенность (на конец периода ), р!б,

и

мация о наличии л

й по хачбств

выполненных

абот оказанных
0

тензий, вд.
Количество удовлетворонных претензи и, ед,
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
Сумма произведенноrо
расчета, руб.

колйчество

Дирокfор

п

Гл, ин!(€нер

экономист

начальних Рсу
начальник сry

@-

0
0

0

и.В,

ООО " Nаft-плТ(Yа

-казанкова
константинова

Гл.6ухrалтор

//

рф

Е.в.
исянбаов д.с.
Боrданова Т.Н.
Порослэrина С.В.
Ц9пелев А"В.

