Отчет "Об исполнениrl договора обслухивания для собственников помецений в

многоквартирном доме"

за пориод с 01,01.2021 поЗ1.12.2021

Строонrо: кв-л 99 д.2

(кв,м,)i
(хв.м,)i

Гlлощадь жилых помещений
площадь неr(илых помещений

количество этахейi

82З,2
0

з

лифтовi
Количоство подьоздов:
Количество квартир:
Гlлощадь кровли (кв.м.)]
Площадь чердака (кв.м.):
Гlлощадь подвала (кв,м.):
Площадь лосrничных клоток (кв.м.):
Количество

Маториал стбн:
Площадь зом, rlастка

0
2

18
534

410.8
302
79.5

[!лакоблочн,

(кв.м.):

1363.2
914.6

Грунт:
Асфальт:

448.6
0,00
0,00

Авансовыо плат€жи (на начало периода), руб.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб
ЗадоDкенность (на начмо пориода), руб.

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ

-

ВСЕГО, руб.:

Начислено за содоржание и ремонт общеrо имущества в

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.:

ПолфеЙ за содержанио

и ремонт

общеrо имущества в

268158.27
120516.Z!8

Ml€

120516,48
114218.о2
114218.о2

МЦ

рАсходы

Наимонование работ

Раздел М l. Работы, необIодrмые мя надложащого содорханl|я
строительньп (несуцих и н€носущих) конструl(ций в
мноrоквартирном домо
Раздел М 2. Работы, необходимые мя надлGхацоaо содоржания
оборудования и систем инженерно.техническоrо обеспочония,
входяцих в состав общеrc имуцества в многоквартирном домо

стоимость выполнонной
работы (оказанной услуrи),

26647,57

36711,28

Обеспечение устранения аварий на внуrридомовых иф{енерных
системах
Содор)r€нио коллоктивных (общедомовых) приборов учета
Содержание систsм ввнтиляции
Содерr(ание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотводония
Содерх(ание систем эл9ктроснабж9ния

1840,92

3571,92
2678,94

25200,85
з4l в,65

Раздел l& З. Работы по обеспaчониlо санrlaр}lоaо содвржания
помещений, входяших в состав общоrо имуlцвства в
мноrоквартирном доме и придомовой торритории, на хоrором
располо)a(ен многохвартярный дом, продназначенный мя
обслуживания и эхсплуатации
РаздGл М 4. Текуций peMor.T

40800.43
22412.ав
22412.8в
26572.16
126572.16

Текуций ремонт Обследование инженерных сетей
Всего затрат по разделам М 1, 2, 3, 4

,|

ВСЕГО РАСХОДОВ

_15з940,25

Всего денежных средств с учетом остатков, рф
Авансовыв платежи (на конец пориода), руб
Гlереходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.

0.00
0,00
280512,41

3адол){енность (на конбц пвриода), руб

тензии по ка
выполненных
Количество посryпивших претензий, ед,
Количоство удовлетворенных претенэий, од
Количество претензий, в удовлетворовии которых отказано, од.

Информация о наличии

абот оказанных
0
0
0
0

cylvtMa произведонного перерасчота, руб

Дирокtор ООО
Гл.

Гл.

"Аrата.8g9с"

бtrхгалтер
инженер

экономист

начальник Рсу
начальник сry

WOMJ

z<л r

( Iпl

/'
{

й,!

рф

казанкова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаэв Д.С.
Боrданова Т.Н.
Пэрослоrина С.В,
Цсп9л!в А.В,

