Отчет "Об исполнехип договора обслtживания для собственников помецlений в

мноrоквартирном доме"

за п9риод с 01,0'1.2021 по З1,12.2О21

Стоо1lио: кв-л 100 д.10

(кв,м.):
(кв,м.);

Гlлощадь жилых пом€щений
Площадь нsжилых пом9щений
количество

этахой;
лифтов:

453.8
174
2
0

Количество
Количество подъgqдов:
Количество
Площадь кровли

2

квартир:
(кв,м.):
Плоцадь чордака (кв.м.):
Площадь подвала (кв,м,):
Площадь лестничных кпоток (кв,м,):

12
512.8

440.6
0
50.6
lллакоблочн,

Маториал ст9н:
площадь зем. }^{аФка

(кв.м.):
Грунт:
Асфальт:

1и3,4

1570.2
37Э.2

Авансовые платожи (на вачало периода), рЁ
Пореходящие остатхи денежных сродств (на начало пориода), рФ
3адолжонность (на начало периода), руб.

0,00
0,00

18з886.89

l07052.48

ВСЕГО, руб.:
Начислено за содержание и ремонт обцеrо имущества в МКД
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ

-

Получено за содер)хание и ремовт общоrо имущества в

107052.48
93869.41
93869,41

МЦ

рАсходы

Наименование работ

Раздел М 1. Работы, нёоГюдимьвмянадлех(ацоaосодерr{ания
строительных (носуцlих и ноносуlцих) конструхций в
мноrоквартирном доме
Ра3дел м 2. Работы, нообюдимые мя iадлеrrащеaо содорхания
оборудования и сиaтем июкенерно.t9хничосхого обеспеч9ния,
sходяцlих в состав общего имущества в мвоlоквартирном домо

стоимость выполненной
работы (оказанной услуги), р}б
27667.82

37118.29

Обеспечение устранония аварий на вну],ридомовых июкенерных
систомах
Содерr(ание систем вонтиляции
Содержание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения
Содержание систем элекгросна6)кения
Fаздел ЕГРаботы по обеспqчению санитарного содоржания
помещений, вtодяцих в состaв обlцоrо имtпцества в

,|з59,78
1978,75

27708,56
6071,20

мноaоквартирном домб и придомоаой тэррrтории, на хотором
располоt(он многоквартирный дом, предназнач€нный мя
обслlrживания и эксплуатации
Раздел lts 4. Токущий ромонт

41280.14
1900з.з7

ТеПЦйй ромонТГзгоТовление информационных щитов на контойнерную

57,35
18946,02
,l25069.62

площадку

Токущий рвмонтi Формовочная оброзка дор€вьев

Всqaо затрат по рsздgл9м М 'l, 2, 3,4:

125069.62

ВСЕГО РАСХОДОВ

_90017,48

Всего дене)<ных средств с учетом остатков, руб
Авансовыв платоя(и (на хонец пориода), руб
Переходящие остатки денежных средств l на коноц периода), рф
Задолженвость (на конец периода), руб
й по хачосYву выполнонных
мация о наличии п
Количество поступивчJих претензий, од,
Количоство удовлетворенных протензий, одКоличество протензий, в удовлвтворонии которых отказано, вд.
Сумма произведенноrо пбрерасчета, рф

и

Директор ООО "Аraта-плюс

Гл.6tцгблтэр
Гл. июl(енер

экономист

начальник Рсу
начальник сту

@),

({а

А)

ф

{

0,00
0.00

215087,10

бот охазанных
0
0
0
0

ffil-rr"-"т*",;.."
Исянбаов Д.С.

Боrданова Т.Н.
слегина с.В.
Цепелев А.В.

