
Отчет "Об исполнении договора обслркивания мя собственников помеu{ёний в
мноrоквартирном доме"

за пориод с 01,01.2021 по З1,122О21
Строонио; (в.л 100 д.11

Площадь жилых помощоний (кв-м.):

Площадь нежилых помощений (кв,м,):

количоство этажей;
Колич€ство лифтов:
Количество подъоздов:
Количвство квартир:
Площадь кровли (кв.м,):

Площадь чордака (кв.м.):

Площадь подвала (кв.м,):

Площадь лестничных меток (кв,м.):

Маториал стен:
Площадь з9м. !^lacтKa (кв.м,):

Грунт:
Асфальт:

403.8
0
2
0
1

8

301,7
0
40,2
кирпич
1255,з
986.2
269.1

Авансовые платежи (на начало периода), руб, 0,00

Переход ящие остатки денежных србдств (на начало периода |, руб 0,00

3адолженность (на начало периода), руб 108145.98

ислЕно в. го, 62Е,15.20

tlloHT общего имущества в MKflНачислено за содержани9 и рв 62815,20

ПолучЕно доходов . всЕго, ру6.: 57599.80
lr r,,rущества в Mt€Полуtlено за содержанио и ремонт обцего 57599,80

рАсходы

Наимонование работ
стоимость выполненной

работы (оказан8ой услуги), р}б

11095.70
-Таздел ПFТРаЪЫы, нообходимыо для надлg) ацего содержания

оборудования и систем ию(онорно.тохничgсхоrо обэспочения,
входяlцих в состав обцоrо lrм!пцоlЕ!l!ц9l9!gзрц!!9! 20863,52

обсглеченr,'е устр.анопия аварий на внлридомовых июкенерных
систвмах 882,з9

Содоржание систем вентиляции 1284,08

Содержание систем водоснабжония, теплоснабж8вия и водоотведения 171з9,60

Содоржа ние систем элекrроснабжения 1557,45

@ю санитарноrо соАорr{ания
помещовrй, входяцих в состав общеrо имуцsсrва в

мноfоквартирфом доме и придомовой террllтории, нa roтopoм
располоr(ен мноrоквартирный дом, пр9дназначонный для

обслухивания и эхсплуатацци 34405.17

Раздел l& 4. Текуций ремонY з8.56

площадку з8.56

Всеrо затрат по м м'|, 2, 3,4: 66402,95

всЕго рАсходов 66402.95

Всего дбнажных средств с учотом остатков, -50546 18

Двансовые платежи (на конец периода), рф 0,00

щие остатки денФкных коноц п

Задолженность (на конец периода ), руб, 1l6949.1з

и мация о наличии п йпока выполнбнных работ оказанных
Количество посryпиаших протонзий, ед. 0

Количество удовлотворенных претензи й, ед 0

Количество претензий, в удовл€творонии которых отказано, ед. 0

Сумма произ вед9нного перерасчета, рф. 0

казанкова и.в.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Боrданова т,н.
Перослеrина С.В.
Цепэлвв АВ,

'{цр

0,00

Директор ООО "Аг.тs-плюс) /"
Гл. бяrалтор l-_f) /4j,
Гл. инr(онор ,<л U"
Экономltст // r ''
начальнtlr Рсу
начальник сту


