
Отчет "Об исполн€нии договора обслуживания для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

эа пsриод с 01.01.2021 по 31.12.2021

cтoeнxg: rв-л l00 д,8
Гlлощадь жилых помоlл9ний (кв.м.): 923.6
Площадь нехилых пом9щ9ний (ш_м.}: 40.6
количоство атажбй: 3
Количоство лифтов: 0
количество подъgtдов| 2
Колич9ст9о квартир: 24
Площадь кровли (кв.м.): 577,5
Плоцадь чордака (кв.м.): 444
Площsдь подвала (KB,M,)i ЗЗ2,1
Площадь лэстничных клЕток (кв.м.): 73,3
Маториал стен: lллакоблочн.
[]лощадь зем, }^{астка (кв.м.); 1501.8

Грунтi 696
Асфальт; 805.8

Всего двн€я(ных србдств с у,]етом остатков, рф _101544.75

0.00

Переходящио остатки донежных средств (на конвц пориода |, руб 0.00

Задолкенность (ва коноц пориода), рф 24эзз7.26

и я о наличии п нзий по качеству выполнонных бот оказанных
Количество посryпивших протензий, ед, 0

Количество удовл€творенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ,€д 0

Сумма произведенного перерасчбта, рФ 0

Дироктор ООО "
Гл. б)rrгалтор
Гл. инжонор
эхономист
начальвrк Рсу
начальник сту

казанкова и.в.
константинова Е.в
Исянбао9 Д.С.

нова т.н

Авансовы€ плат9жи (на начало периода), руб, 0,00
ПереходящиЕ остатки дене)(ных средств (на начало пориода), руб 0,00

3адолх€нность (на начало периода), руб. 2з822з,71
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 14277Е.ЕЕ
Начислоно за содбрх(аниб и ремонт общеrо имущества в Mlý 142778,88

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 1з6678.96
Получ€но за содержание и ремонт общего имущества в МКД 1з6678,96

рАсходы

Наимонование работ
стоимость выполнонной

работы (оказанной услуги), руб
Раздел М l, РiбоiБ,ГеоГходийьЕмянадлецаtцогосод€ржания

строитбльных (носуцих и ненесуцих) конструхций в
многоквартирном доме 27754.08

Раздол м2aРаботы, нбобходимь.е мя надлоr(ащого содорхаllия
оборудовaния и систем инжgнерно-технического обесп9чQния,
входяtцих в состав общоrо имучlоства в многохвартирном домб 54278,88

Обоспочение устранения аварий на внутридомовых июl(енерных
системах 228з.61

Содерi(ание систем вонтиляции зз23,08
Содоржание систем внугридомового газового оборудования 9791,89

Содорхание систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотвед€ния 35115,59

Содер)(ание сист€м элекгроснабжения з764.71
Fgздaл М 3.Pa6оты по обеспечению санитарного содбрrкания

помоцоний, входящих в состав обlцею имуlцоства в
мноrоквартирном домо и придомовой торр1,1тории, на котором

располоt(он мяоrоквартирный дом, предназначенный мя
обслух(ивания и эхсплуатации 46209.27
Раздел tф 4. Тоцпций рононт 1з550,28

Текущий ремонт: Изготовлвние информационных щитов на контейнервую
площадку 107.71

Текуций ремонт: Формовочная обрезка деревьев 13442,57

Всбrо затрат по разделам М 1. 2, 3. 4: 141792.51

ВСЕГО РАСХОДОВ 141792,51

'ллlталпlос>lJ 7 л
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а./ 6 Перослеrина С.В.
Цополев АВ.
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