
Отчат "Об исполнёнии доrовора обслркивания для собственников помецвний в
многоквартирном доме"

за пвриод с 01.01.2021 по 31,12.2о21
cтoo}|]{o: rв-л l00 д.l2

Плоцадь жилых помощений (кв.м,): 888.9
Площадь н€жилых ломвщений (кв,м.): 0
количоство этахойl 3

Количоство лифтов: 0
Количвство подъездое:. 2
Количоство хвартир: 18
Гlлощадь кровли (кв,м,)i 576,6
Площадь чердака (кв.м_): 44З
ллощадь подвала (кв.м,): з09
Площадь лестничных кл€ток (кв.м.): 71.1
Мат€риал стон: lллакоблочн.
Площадь зом. учасrка (кв,м,): 1Э22.4

Груtlт: 12О7.4

Асфальт: 115

Всего денежных с ротом остатков, 46031,68

Авансовые плате)ш (на конец периода ), руб. 0.00

ереходяцие остатки денежных едств на конец п 0.00

Задолженность на конец периода), руб 114159,07

lл мация о наличии п й по хачоству выполнонных або, оказанных
Количество посryпивших пр€теюий, ед. 0

Количоство удовлвтворонных протензий, ед 0

Количоство претензий, в удовлетворении котор ых отказано, вд, 0

Сумма произведе8ного порерасчета, руб 0

казанкова и.в.
константинова Е,в.
Исянбаов Д.С.
Бо.данова Т.Н,
Переслоrина С.В

Авансовые платежи на начало периода), рф. 0.00

по щие остатки деножных на начало п руб 0.00

Задолr(енность (на начало периода), руб. 110538.23

НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 1з8669.24
ачислено за ние и монт щего и ства в 138669.24

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 156569.91

Получ€но за содержание и ремонт общего имущества в МЦ 156569,91
рАсходы

Наименование работ
стоимость выполнsнной

работы (оказанной услуrи), руб
@ожацого содэр)lrания

строитgльных (несуцих и ненесуцих) конструкций в
мноrоквартирном доме 20а92.7 4

@ехаlцеlо содоржанrя
оборудования и систем инжэнерно.техническоlо обеспочэния,
входяч4их в состав обцеrо имуцества в многоквартирном домо 49195.42

Об-оспечениеустраненияаварийнавнлридомовыхинженерных
системах 2099.40

Содержание систем вентиляции з055.15

Содержа ние систем водосвабжония, теплоснабжения и водоотведения 39269,7з

Содорх(ание систем элекгросн абжония 4771.14
---Таздел пГr. Fаботы по обоспЕчению санитарноlо содоржания

помощений, входящих в состав обцвrо имуlцоства в
MHoaoKBapTripHoM доrrе и прlцомовой тэрриторип, нl хотором

располох9н мноfоквартирный дом, предназначэнный для
обслуживания и эхсплуатации 4889з.51

Раздел М 4. Текуций р.монт 41209.08
ЪкуТйй peмoн77тoтoвrloнtle у!вформационных щитов на контейнерную
площадку 103,07

Текуtций ремонт: Рбмонт чJту(аryрки цоколой 41106.01

Bcelo затрат по раздола M N! 1,2,3,4: 160,190.75

ВСЕГО РАСХОДОВ l60190,75

Дирокгор ООО "Аrата.д9,рс" /'
гл. бtцгалтер Кlt н!
Гл. инжснер ,<;\ u'экономисl 

a' .l /,
начaльник Рсу
начальн}r( стУ

€/п,I 7s
пелев А.в.


