
Отчет "Об исполнении доrовора обслуживания для собственников помещенпй в
многоквартирном доме"

за пориод с 0,!,01.2021 по 31.12.2021

Строание; кв-л l 00 д,6
Плоцадь жилых пом9щоний (кв,м,)i 401,1
площадь нехилых помещений (кв,м,): 0
количЕство этах9й: 2
Количество лифтоа: 0
КоличЕство подъ9здоs: 1

Количоство квартир; 8

Площадь кровли (кв.м,): 393,1
Плоцадь ч9рдака (кв.м.): 302.4
Площадь подвала (кs.м.): 0
Мощадь лестничнцх моток (кв.м,): З7.4
Маториал стен: UJлакоблочн.
Гlлощадь зем. }nracтKa (кв.м,): 1662.6

Грунт: 1353.2
Асфальт: 309.4

Всего денеr(ных ср€дств с учетом остатков, руб.
_49162,28

Авансовые платежи (на конец периода), рФ 0,00

ГЬреходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

Задолченность 1на конец периода), рф 1250з7.72

иN о наличии ии по выполнонных (оrазаняых
Копичоство поступивцих претензий. бд, 0

Количество удовлотворенвых претвнзий, ед. 0

Количество првтвнзий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведонного перерасчета, руб 0

Директор ООО "Агата-п
Гл. бlпrалтер
Гл. инженер
экоiомист

казанхова и.в.
константинова Е.в.
Исянба9в Д.С.
Боrданова Т.Н.
Порослоrина С.В.

@,

Авансовые платsя(и (на начало периода), рФ 0.00

Пgреходящие остатки донежных сродств (Ha !!!9I9 !9P!949) lyi 0,00

3адолженность (на начало периода), руб 1022з1,16
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 62555.88
Начислено за содвржание и ромонт общего имущества в МЦ 62555.88

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб 5з068.88
мц 5з068.88

р

Наимвнование работ
стоимость выполненной

работы (оказавной услуги), рФ,
Раздэл Пhl. FаlГоты, необходимые мя надлоlt<аlцоrо содоржания

строитольных (несуцих и неносуlцих) конструкций в
мноrоrвартирном доме 10060.92

Раздел М 2. Рабоtы, нооГходи мыs мя надлежацеrо содержа ния
оборудования t систом инжохерно-техничесхоrо о6€спечGния,
входяцlих в состав обцою имуlц9ства в многокв

систомах 840.42

Содержание систом вентиляции 1222,95

СодерrGние систем внутридомовоrо гаэового оборудования 43з1,27
абжбхия, теплоснабжвния и водоотводонияСодерх(анио систем водосн 18374.з1

Содержание систвм элоктроснабх(ония 1422,99
---т5здбл Ез;FаGоiьшбъaъaiiочgнию санитарноrо сод9ржания

помеtцэнllй, входяlцих в состав общGrо имtлцэства в
мноrоквартир}lом домо и првдоновой территории, на |(отором

расположен мноrоквартярный дом, предназначонный мя
обслуr(ивания и эхсплуатации
Раздол М 4. Т9кучий ремонт зв.7т

ТsкицййТемонх Иaiотовление информационных щитов на контбйнерную
площадку

Всвго затрат по разделам ll9 1, 2, З, 4: 75875.iи
ВСЕГО РАСХОДОВ 75875.iи

начальник Рсу
начальник сту пелев А"в.

,ry
6

26,191.94

39585.81


