мя собственников помеlлений в
мноrоквартирном доме"

Отчет "Об исполнбнии договора обслух<ивания

за пориод с 01,01.202,! по31.12.2021

(кв.м.):
(в,м,):

Площадь жилых пом9щ9ний
Площадь нехилых помощбний
количвgтво
Количество

Колич€стsо
Количвqгво

Стро9нйa; хв-л 99 д.4

этаr(oй;
лифтоа:
подъsздов;

273.8
0
2
0
1

квартир:

8

(кв.м.):
(кв.м.}:
(хв.м.):
(кв.м.);
стен:
(кв.м.):
Груtlт;
Асфальт

2М.4

Площадь Фовли
площадь чордака
Площадь подвала
площадь лестничных кл9ток
Маториал
Площадь зом. }^{аgrка

2о3,4
0
22,8
шлакоблочн.
566.6
142,7

42З.9

Ававсовые платежи (на начало периода), руб
Переходящие остатки д9ноя(ных средста (ва начало пбриода), руб
Задолжонность (на начало пориода), руб

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.:

Начислвно за содоржание и р€монт общвго имущества в МЦ
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:
Гlолучвно за содержанио и рвмонт общого имущбства в МlЦ

рАсходы

Наим€новани€

работ

Раздол М 1. Работы, н9обходимыо мя надлеха|цiго содерх(ания
строитэльных {носуlцих и ноносуцих) конструкций в
мноrоквартирном дом9
Раздел N9 2. Работы, нgобходимыо мя надлвr(ац9rо содерхания
оборудования и систем инжaнорно.тохничоскоlо обоспочония,
вхомIцих в состав обцоrо имуlц9ства в мноrохвартирном доме

0.00
0.00

70з00 24
42592,28
42592.2а
38287.80
38287,80

стоимость выполненной
работы (оказанной услуrи), рtб

l11з9.97
16098.48

Оббспечени€ устранония аварий на ввутридомовых инженорных
системах
Содер)кание систем вентиляции
Содвржавио систем водоснабх9ния, таплоснабжвния и водоотведения
Содерr<ание систем элопроснабж€ния
Рашеп М З. Работы по обоспочонию санитарноlо содержания
пом9цвний, входяLцих в состав о5щоrо имуlцgства в
мноaоквартирном домо и придомовой торритории, на хотором
расположен мноrоквартирный дом, продназначенный мя
обслухиванl,tя и эксплуатации
Разд€л М 4. Токуций ромонт
Текущий ремонт: rерметизация швов и трощин
Всоrо затат по разделам М 1, 2, З, 4:

596.42
867,96
1зз44-з1
1289,79

182,17.56

1162з.50
11623.50
57079.51
57079.51

ВСЕГО РАСХОДОВ

-з2012.44

Всеrо д€нежных средств с учетом остатков, руб.
Авансовые платоr(и (на конец п9риода), руб
Переходящиs остатки донохных срвдств яа конец пориода), руб
Задолженность (на конец пвриода

й

о наличии п

нзии по качоств

0.00
0.00
89091.95

выполнонных рабоl (оIазанных усл!r):

Количество поступивших претаюий, ед
Количество удовлетворенных претвн3ий, од,
Количество претонзий, в удовлвтворонии которых отказано, од
Сумма произведевного пброрасч€та, руб

"Агаfа-ппlорiiи l
t_ol

бяrалтор lYo
Гл. инх(енер
,<_\

Диреrrор ООО
Гл.

экономисt (W)
начальник Рсу

начальнrк сту

v. /|.

_

щ-

0

казанкова и.в.
константинова Е,в.

1щ

0
0
0

Исянбаов Д.С,

Боrданова Т.Н.
Пореслеrина С.В.
Цепелев А.В.

