
Отчет "Об исполн9нии договора обслужхвания для собственников помещений в
мноrоквартирноu доме'

за пбриод с 0,1.01.2021 по 3'1.12.2021

Строониa; кв.л 100 д,З
ГlлоLцадь х(илых помощ9ний (хв,м,): 352.'1

Гlлощадь нехилых пом€щений (кв.м.); 55,7

количвство этакей| 2

Колич€ство лифтов: 0

Колич€ство подъоцов: 1

Количоство квартир: 8

Площадь кроми (кв.м.): З95.1

Площадь чердака (кs.м.): 303.9

Плоч.lадь подвала (кв,м.): 0

Плоlладь лестничных клеток (кв.м.): 40
МатЕриал стен: lллакоблочн.

Гlлоцlадь зем. гlастка (кв.м,); 1105.1

Грунт: 465,9
Асфальт: 639.2

Всего денбжных средств с учотом остатков, руб _5з7зз,зб

Авансовыо платоr(и (ва конец пбриода), рФ. 0,00

Переюдящие остатки денежных средств (на конец пвриода), рб. 0,00

задолженность (на конец пориода), руб 1з1291.з7

ин о ция о наличии п нзии по качеств выполненных бот (ока3анных

Количвство посryпивших протонзий, ед 0

Количоство удовлотворонных претонзий, од 0

Количесlво претензий, в удовлетворени и которых отказано, бд 0

Сумма произведенного пер€расчета, руб 0

Дирэкrор ООО "Агaта.плlос"
rл, бягалтер
Гл, инж€нер
экономист Ф-

Авансовыо платежи (на начало периода), рф. 0,00

Пороходящие остатки ден€жных средств (на начало п€риода), руб, 0,00

Задолr(енность (на начало пориода), руб. l31109.52
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: бз600.56
Начислею за ссjдоржание и ремонт общеrо имущества в МЦ бз600,56
получЕнО Еоходов - всЕго, рФ. 77376.16
Гlолучено за содержание и ремонт общого имуцоства в МКД 77376,16

р

Наимонованио работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), р},6
-ТазделПЕГРr-отьl,нgобходимыемянадложаlц9rосодср){ания

строительньп (носуlцих и ненесицих} конqrрухций в
taноaоквартирном домa 184в2.67

-Таздел М]lР16бтьТ нбоЫходимыо мя надлэжаlцgrо содержания
оборудования я сисlом инцэнерно-техничоского обэспочGния,
входяцlих в состав общбrо имуцества в мноrоквартирном доме 27667.66

системах 853,2з

Содерх(ание систбм вонтиляции 1241 ,6,|

Содерх(ание систом внуlридомового aазового оборудования 4324,9з

0одорх<ание систем водоснабжения, тбплоснабжония и водоотведения 197 44.26

Содоржание систем элепросваб)кения 150з,63

-FазделЕЗ. FаГоты по обоспечению санитарноrо содержания
помещений, входяцrх в состав обцоrо имуц9Gтва в

мноrоквартирном домо и пр9цомовой территории, на котором
распопох(он мноrоl(вартирный дом, предназначбнный мя

обслуr(ивания и эксплуатациll зlз70.46
РЕзд€л М 4. Текуций ремонт зт.22

ТакущийТомонТИзготовлrвме информационных щитов на контойнерную
площадку

Всеrо затрат по раздолам М l, 2, 3,4 77558.01

ВСЕГО РАСХОДОВ 77558.0{

начальник Рсу
начальник сту

ф4-- казанкова и.в.
константинова Е.в.
Исявбаов Д.С.
Богдановs Т.Н,
Перaслэlина С.В.
Цепслев А.В.
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