
Отчет "Об исполнения договора обслужrrвания для собственников помgчlэний в
мноrоквартирном доме"

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Стоэнrа; rв-л l00 д.7
Площадь жилых помощений (кв.м.): 398.2
Площадь нохилых помещоний (кв.м.): 0
колич€ство этажой: 2
Колич€ство лифтов: 0
Колич€ство подьоздов: 1

Количество квартир: 8
Г|лощадь кровли (кв,м,)i Э9З,З
Гlлощадь чордака (кв.м.)i 302,5
Гlлощадь подвала (кв.м,): 0
Гlлощадь л€стничных клбток (кв.м.): З9,8
Материал стен: чJла(облочн.
Площадь зом. }^racтKa ((в.м.): ,1107.5

Грунт: М2.3
Асфальт: 265.2

Вс€rо дбнбжных сродств с }лrотом остатков, рФ. 87з5-97
Авансовые платожи (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки дене)кных средств (на конец периода). руб 0,00
Задолженность (на конец периода), руб мзз4,94

и мация о наличии п ипока выполнонных бот о|(азанных
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Авансовыо плат€жи (на начало периода), руб 0,00
Пороходящие остатки денежных средств (на начало периода}, руб 0,00
Задолх(енность (на начало периода), руб, 43011,72
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб. 62l03.з2
Начислоно за содержание и ремонт обцеrо имущества в МКЦ 62103,з2
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ.: 51747.69
Гlолучвно за содержание и ремонт общего имущества в МКД 51747,69

рАсходы

Наим€нованиб работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуги), руб
РаФэл М 1. Работы, нсобходимые для надлох(ащвrо содерхания

строитбльных (несущих и ноносуцих) конструкций в
мноrоквартирном домэ 12871.0т

Раздол М 2. Работы, кеобходимые мя надл9хащёaо aодёржания
оборудования и систем инжонерно.тохнич9с(оrо обаспочения,
входящих в состав общего имуlцоства в MHoroxBapTиpHoM домэ 24470.51

обеспочбнив устранения аварий на внугрlцомовых иф(онеряых
сист9мах 841,47
Содержанио систом вентиляции 1224,43
Содержание систем внутридомового газового оборудоваяия 4368,21
Содоржанио систом водоснабжения, твплоснабжения и водоотведения 153з1.27
Содер)i(ание систом элокгроснабr(ения 2705.1э

Раздол М 3. Работы по обэсп9чонию санитарноrо содержания
помещоний, входящих в состав общбrа имуlцбства в

многоквартирном доме и придомо9ой т9рритории, на хотором
располох(он мноrоквартирный дом, продназначонный мя

обслуживания и 9ксплуатaции з5692.29
Рsздел М 4. Текуlций ромонт з7.04

Токущий рвмонт: Изготовление информационных щитов ва контейнервую
плоlладку 37.04

Всего затрат по разделам lФ'l, 2, З, ,|: 73070.91
ВСЕГО РАСХОДОВ 7з070.91

Количбство посryпивших претензий, ед, 0
0Количество удовлетворенных прбтензий, ед

Количество пр€тензий, в удовлетворении (оторых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0
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Исянбаев Д.С.
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