
Отчет "Об исполненип доrовора обслрfiвания для собственников помоцоний в
мноrоквартирном доме"

за пориод с 01.01.2021 по 31.12.2021

Стовнио: хв-л 58 д.29
Площадь жилых помбщений (кв,м,):

Плоtцадь но{(илых помощ€ний (l(в.M.i:

количество этаr{ей;
Количество лифтов;
Количsство подъоцов:
Количsство квартир:
Площадь кровли (в.м.):
Площадь чордsка (кв.м,);

Площадь подвала (кв.м,):
Площадь лестничных клеток (кв.м.):

Матвриал ствн:
Площадь зsм. }л{аgтка (кв.м.):

Грунт:
Асфальт:

Дироrтор ООО "
Гл. бягалтор
Гл. инхенер
экономист
нrчaльник Рсу
начsльни( сту

512.9
0
2
0
1

8

Всеrо двнежных средств с учотом остатков, руб зOз03.13
нсовыо плат9жи (на кон9ц п9риода 0.00

п ходяlли9 остатки денежных средств конец п9 0.00
3адолженность ( на кон€ц периода), руб 5524в.12

Ин мация о нalличии претонзий по качо выполнбнных бот оказанных
{oJ] ичвство поступивших пр€тавзий, вд 0
Количбство удовлотворенных прет€нзий, од. 0
количо ство пр€тонзий, в удовлвтворонии которых отказано, бд, 0
cyl"lMa произведенного п€рерасчsта, рф, 0

480.2
369,4
57,9
4з,1
шлакоблочн
1335
1095.9
239.1

Авансовц9 платежи (на начatло пориода l ру0. 0,00
Пороходящи€ остатки донежвых средств Ца начмо пориода 0.00
Задолженность (на начмо пориода), руб. 5з589.68
НАЧИСЛЕНО ДО _ всЕго, РУб.: 80750.88
Начисл€но за содорх(ание и ремоlп общвrо имуЦесiБаЪПЕ 80750.88
получЕно ДОХОДОВ _ ВСЕГО, ру6.; 83892.Е1
Пол}чоно за сод€ржаниs и ромонт общего имучl€ства в М(Ц 83892,81

рАсходы

Наимонованио работ
стаимость выполнонной

работы (оказанной услуги), рф
Раздвл N! 'l. Работы, нообходимыо для надлехацоrо содорrкаяиi

строитвльньu (несущих и нбнос!пцих) хонструкций в
мноrоквартйрном домо

Раздел Nl2, Рsботы, нвобходимы€ для надла ащеrо содвржания
оборудованчя и систом инженерно.т9хничэскоrо обоспечоrlия,
аходлцих в состав обlцеrо им}цества в мноrоквартирllом дома 26846.76

оO€спачонив устранения аварий на внутридомовых июконерных
системах 1115.67
Содерlr<анив сисrом вонтиляции 162з,48
Сод€ржание сисrЕм водоснаб}кания, т€плоснабж9ния и водоотв€двния 21619.з7
Содержанио систем электроснЪбжвния 2488,24

Р!3дап N! 3. Работы по обоспочониlо €анитар8оrrо содaрхания
помвlл9ний, входячlих в состав обцеrc имуцвства в

мноrоквартирном доме и придомовой торриторииl на котором
располохвн мноrоквартирный дом, пр9дназначонный мя

обслухивания и зксплуатации 4060з.зб
Рq3дел N! 4. Токиций ромонт 53,8,1

l9киций ремонт: Изrотовленив информационных цитов нв контойнерную
площадку

Всего затрат по раздолам Nr 1,2, З,4: Е5551,25
ВСЕГО РАСХОДОВ 85551.25

Агвтs_плt9.2,
O{/tb

казанкоЕЕ и.в.
константиново Е.в.
Исянбаев Д.С.
Боrдановa Т.Н.
Поресл€rина С.В,
[|опзлэв Д"В.
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12047,з2

у


