Оrчет "Об исполнен}lи доrовора обсл}окивания для собственников помецений в
многохвартирном доме"
за

по

риод с

0

1

.01

,2021 по

31

,12,2О21

Стоение; кв.л 100 д.4

(кв.м,):
(кв.м.):

Гlлощадь }(илых помещений
Площадь нехилых помещений

З99,1
0
2
0

этакейi
лифтов:
Количество подъездов:
Количество квартир:
Площадь кровли (кв,м,):
Площадь чордака (кв.м.):
Площадь подвала (кв,м.):
Плоцадь лостничных клеток (кв,м.):
количоство
Количвство

1

8

396.9
305.4
0
З9,5
шлакоблочн,
1601.7

Материал стенi
Площадь зsм. участка

(кв,м.):
Грунт:
Асфальт:

1205.1

З96.6

Двансовые платёжи (на начало пориода), руб
Пбрбходящио остатки денежных средств (на начало периода), рф
Задолженность (на начало периода), рф

0,00
0.00
137045.15
62243.51
6224з.51
95891.60

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, py6,1

Начислено за содор)(ание и ромонт общеrо имуцества в МКЦ

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.:

95891,60

Полуrcно эа содержание и ремонт общего имущества в МКЦ

рАсходы

Наименовани€

работ

Раздол М 1. Работы, необходимыо для надлех(ачlого содержания
строительных {несущих и ноносуц{их) хонструкций в
мноrо{вартирном доме
Раздол N9 2. Работы, необходимые мя надлех(ац9rо содержания
оборудования и систем инженерно-техническоrо обоспочения,
входяцlих в состав общеrо имущества в мноrоквартирном домё

стоимость выполнонной
работы (оказанной уолуги),

12301.08
29960.60

Обеспечвнио устранения аварий на внугридомовых июкенорных
системах
Содеря<ание систем вентиляции
Содерr(анио систем внуrридомовоrо газового оборудования
СодерrGние систем водоснабжония, теплоснабжения и водоотводония
Содержание систем электроснабжения
Раздел М 3. Работы по обоспечению санитарноrо содоржания
помец{еняй, вхомlцих в состав обlцеrо имуцесfва в
мноrоквартирном домо и придомовой торритории, на котором
расположен многоквартирный дом, предназн8чsнный мя
обслуrl(ивания и эхсплуатации
Раздел М 4. Текущий ремонт

789,22
1148.45

4087.86
2107з.02
2862.05

54172,1в
34.80

Токущий ромонт: Изготовление информационных щитов на контейнерную

площадку

34,80

Всего затрат по разд9лам М 1. 2, 3, 4:

96468,66
96468.66

ВСЕГО РАСХОДОВ

-4115з 55

Всеrо денежных средств с у,]етом остатков, руб
Авансовыо платбжи {на конец пориода), р}б
Переходящи€ остатки денежных средств (на конец периода), р}б,
3адолженность (на конец периода), рф

Информация о наличии претензий по качеств

выполненных

рФ

0,00
0.00
1з7622.21

бот оказанных

Количество посryпивших претонзий, од,

0

Количество удовлетворвнных претензий, ед
Количество претензий, в удовлетворонии которых отказано, ед
Сумма производенного перерасчета, р}б

0
0
0

Дироrтор ООО "Агата-п
Гл. бухrалтер
Гл. июl(енер

экономист

(р-

начальник Рсу
начальник сту

рфо4

казанкова и.в.
констянтиновя Е.в.
Исянбаев Д.С.

Богданова Т.Н.

rина с.в.
Цеполев А.В.

