Отчёт "Об исполнении доrовора обслух(ивания мя собствеfiнrков помещений в
мноrоквартирном доме|l
з8 период с 01.01 ,2021 1о 31,12,2о21

Строэниэ: кв.л 80 д.3

(хв,м.):
(кв.м.)|

Плоцадь жилых ломощений
Площsдь нохилых помоцоний
количоство

7З.1

этмой:
Количесво лифтовl
коли.lоство rюдъездовi
Колrчество Фартирi
Площадь кровли (кв.м.):
Площадь чбрдака (KB.M.)i
Площадь подвала (кв.м.):
rlлоцадь лвстничнЬlх моток (кв.м.):
Матaриал ствн:
Площsдь зом. tлlастка

Грухт:
Асфмьт:

956.7
4

0
2
16

495
З80.7
0
113.8
lФупноблочн.

(ý.м.):

1021.з
75З.16
2БВ.14

Авансовые ллатежи (на начало п9риода), рФ
Переходящив остатки денвжных средств (на начало периода), р}б,
ЗадоDl(енность (на начало пориода), рф
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рФ.:

0,00
0,00
26165,47
,l633'l1.66

Начисл€но

за сод€ржаниб и ремонт общоrо имущества в МКД
разм€чlонио и оббспечOние фун{ционирования
оборудования связи (денёхных сродств от использования обцбго
имущвства) при наличии

159711.66

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.:
Получено за содбр)(вние и ремонт общеrо имущаства

187959.26
1в5227,12

начислено за ар€нду,

в МКД
Получено за аренду, размOчlOни0 и оOоспочOни0 функционирования
оборудования связи (дбнбжньiх србдств от использования общого
имущества) при наличии

рАсходы

Наимбнование работ

Раздбл Nr {. Работы. нэобходимыэ для хадложбщоrо содорх(а}tия
строитвльных (нaсуцих и нохосуцrх) констукций в
мноrохвартирном домо
Раздбл М 2. Рa6оты, нэобходимыэ для надлохбцбrо содерхания
оборудования и систaм инжaнaрно.т!хничосхоrо обэспочения,
вхомlлих в состав обцоrо имуцества a мноrохвilрrирном доме

з600,00

2732,14

стоимость вылолненной
работы (оказанной услуги),

24378.90
80066.02

О6-еспеченио усФЪноiия аварий на внлридомовых инхбн€рных

Содержание
Содорханио
Содержание
Содержание

систем
систом
систем
систем

222s.в2
3244,85
4476,02

в€нтилячии

внлридомового газовоrо оборудования
водоснабжения, т€плоснабжония

62в2l.э1

и водоот66дония

7294.02

злектроснабхения
Fаздaл FЗ, Жrоrы ilo о6aспочaниrо санитарноrо содоржания
помоцоний, входяцих в оостав обц€по инуlлосyва в
мноrоквартирном дorra и придоraовой тaррrторииi на хотором
расположaн мноrохварtvрный дом, предназначaнный для
обслухиванхя
эхсплуатации
Раздел М ,l. Токуций ремонr
Текущий ремонт: Изlотоапенио информвционннх цlитов на

69710.36
78.10

1,1

78,]0

контейнерную площадку

Bcero затра, по раздолам }& 'l, 2, З,4:

17423з.38

ВСЕГО РАСХОДОВ

17423з,з8
161793,79
0,00
0,00
124з9,59

Всеrо денехных сродств с уч€том остатков, ру6.
Авансоsые платsжи (на (онец периода), ру6.
Переходящиs остатl(и денёжных сродств {на lоноц периода), руб
3йолrlкенность (ii конец периода), руб

выполхон}lых

оказанных услt/r):

Количество посryпивцrих пр9тензий, бд,
Количество удовлотворбнных претен3ий, ед.
Количество претензий, б удовлатворбнии которых отказано, ед
Сумма произведбнного лбрерасчета, руб

Дирекюр ООО

"Аг.тЕ-оаtос/

бухгалт.р

гл.
l л. ихханаD

Экономист

начальник Рсу
начaльник сту

/Е

n

ffl2_e/
-

V'/"

рФ

tlи?

w

0
0
0
0

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

Боrдэнова Т.Н.
Пэрaслогина С.В.
Цбполбв А.В.

