мя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Отчет "Об исполнении доrовора обслухивания

за пориод с 01.01,2021 по31.12.202'|

Стро.ниG: Iв-л 5Е д.21

Площадь жилых пом9Iл9ний (кв,м.):
Гlлоlладь ножилых помещений (ка.м.):

этажей:
лифтов:
подь6здов:
Количество (вартир:
Площадь кровли (кв.м.):
Площадь чордака (кв.м.):
Площадь подвала (кв.м.):
Плоtцадь лостничных клеток (кв,м.):
Мат9риал ст9н:
Гlлощадь зом. }.]acтKa ((в,м.);
Грунт:
Асфальт:
количеGтво
КоличЕство
КоличЕство

892.4
0
2
0
2

12
В17.1

628.6
145
72,1
t]Jлакоблочн,

1259.6
84З.16
416.44

Авансовыо платежи (на начало пориода), руб
Переходящие остатки деножных средств (на начало периода), рФ
Задолхенность (на начмо пбриода), руб

0,00

з2875.57
0,00
139214.40

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.:

Начисл€но за содоря(анио и ремонт общ9го имущества в МlýЦ
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.;
Полt^]ено за содерх(ание и ремонт общего имуцества в МЦ

1з9214.40
149846,00
149846,00

рАсходы

Наименование работ

Раздол М 1. Работы, необходимые мя надл9r(аlцоrо содор)кания
строительхых (несущих и нGносущих) хохструкций в
MHoroKBapтl|pHoM доме
Раздол М 2. Работы, нообходимыо мя надлех(ащоrо содgржания
оборудования и систом ивжонерно.tехнич9скоrc обоспечэния,
входяцих в состав общоlо имущоства в MlloloкBapTиPlloм домо

стоимость выполненной
работы (оказанной услуги), руб
2в,|5з.42

49658,69

обеспеченио устранения аварий на внутридомовых июкенерных
систомах
Содврr(аниб систем вентиляции
Содерr<ани€ систем водоснабхения, топлоснабжевия и водоотведения
Содоржание систем эл€ктроснабжония
Раздол М 3. Работы по обэспечgнию санитарноrо содержания
помощонийl

вIодяцих

а состав общоlо

хмуц|оства

212з.5з
3090,07
38231,65
6213.44

в

многохвартирном доме и придоuовой терриlории! нa котором
рaсполо)хон мноrоквартирный дом, продназначэнный мя
обслуrкива|lия и aксплуатации
Раздел М 4, Текущий ремонт

Текущий ремонт кровли
Тgкущий ремонт систомы ХВС
Текущий ремонтi Изrотовлоние информационных

плоцадку

Текущий ремонт: Ремонт бетонной отмостки
Все.о затрат по раздолам

М l,

416з0.65
48,141,65

11095,1з

8з04.75

ц]итов на контойнерную

101,з9

28640,з8

,l65584.41

2, З, 4:

ВСЕГО РАСХОДОВ

165584.41

Всеrо доно)i<ных срвдств с }дотом остатков, руб.
Авансовые платоlt<и (ва кон€ц пбриода), руб
Переходяциа остатки девехных средств (на конец периода), руб,
Задолr(енность (на хонвц пориода), руб

ин о
llзии по |(ачеств выполхонных
ция о наличии п
Количоство пост)mивших претензий, ед
Количество удовлетворенных претензий, од
Количество претензий, в удовлотворевии которых отказано, одСумма проиэведенноaо пврорасчота, р)6

Дироrтор ООО "

Гл.6ухrалтёр
Гл. инжен€р

эl(ономист

начальник Рсу
начальник сту

;,*'/

4/и
J{

1а2721,57
0,00

17137.r6
0,00

оказанных усл

казанкова и.в.
констsнтинова Е.в.
Исянбаов Д.С.

Боrданова Т.Н.
реслогина С.В.
Цополов

АВ.

0
0
0
0

