
Отч€т "Об исполнёнии договора обслух(}aвания для собственников помещоний в
многоквартирном доме"

за период с 01.01,2021 по 31,12,2021

Сто9ниq; l(в.л 58 д.З'|
Площадь жилых помощений (кв,м,): 975.8
Г]лощадь нежилых помещений (хв,м,): 54
количбстао этажsйi 3
Количбство лифтов: 0
Количество подьездов: 2
Количество квартир: 18
Площадь lФовли (кв.м.): 650.6
Площадь ч€рдака (кв,м.): 500,5
Площадь подвала (кв,м,): 179.З
Площадь лосrничных ш€ток (кв.м,): 1О2
Маториал ствн: lллахоблочн,
Плоlладь зом. )л{асrка (кв.м.): 1061.'1

Грунт: 746.62
Асфальт: 314.48

Всего дбнежных средств с учетом остатков, руб 9898з.48
Авансовые платежи (на конец периода), рФ, 0.00
Переходящие остатки денеr(ных сродств (на хоноц периода руб 0.00
Задол)кенность (на конец периода), р}б 5105з-39

ин ция о наличии п нзии по выполнвнных охаза}lных л

Дирекrор ООО "Агата
Гл.6ухгалтер

каraнко9а и.в.
константинова Е.в.
Исянбаев Д.С.
Богданова Т.Н.
Парослgrина С.В.
Цополэв Д.В.

Авансовые платежи (на начало периода), рФ. 0.00
Переходящие остатхи денежных средств (на начало периода), рФ 0,00
Задолженность (на начало периода), руб 49з44 67

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО. руб.: l621зl.м
Начислено за содержание и ромонт общоrо имущества в МКQ 1621зl.м
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб,: t 48з28.,| 5

Пол!Nено за содержание и ромонт общбго имуц9ства в МЦ 148328.15
рАсходы

Наименование работ
стоимость sыполн9нной

работы (оказанной услуrи), руб
Газдол М l. Работы, нообходиuыa для надл9хащбrо содоржания

строительньп (нес)пцих и ненесущих) конструкций в
многоквартирноu домg 3458.03

Fаздел }lcz. РЪботь., нообходимыо мя надлежащеrо сод9рхания
оборудования и систем инжокорно-тохничgскоrо обgспечэния,
входячlих в состав обцоrо имуцества в мноaоквартирном домэ 57930.65

Обеспечение усrранения аварий на внуrрtцомовцх ин)кенерных
систомах 2з49.75
Содорх€нио систем вентиляции 3419,з7
Содержани€ систем водоснаб)кения, теплоснабжения и аодоотв9дония 46451 04

Содержанио систом электроснабжgния 5710,49
Раздел М З. Работы по обеспоченйю саниtарноrо qодоржания

помощsний, входяlцих в состав обц4его иiaуцвства в
многоквартирном доме и придомовой торриториti, яа котором

располол(€н мноrохвартирный дом. продназначенный мя
обслуживания и эксплуатации
Раздол М 4, Токуций ремонт 102,07

Такущий рвмонт: Изrотовление информационных щитов на контейнерную
площадку 102,07

Всого затрат по раздолам М 1,2,3,4; 150036,Е7
ВСЕГО РАСХОДОВ 150036.87

0Количество посryпивших претвн3ий, бд
Количество удовлотвор€нных претензий, ед, 0

0Количество претензий, в удовлотворонии которых отказано, вд.
Сумма производенноrо перерасчета, руб 0

Гл. инх(энор zfлЭкономист }| ''
начальник Рсу
начальник сту

57546.12

Ф


