
Отчет "Об иGполнении доrовора обслt {ивания мя собственнихов помещений в
мноrоквартир}tом домG'

за пориод с 0,1.0,1.2021 по З1.12.2021

Стро.ни.: к..л 80 д.5
Плоцадь }о4лых помоцоний (l(а,м.); 10ЗЗ.8
Плоцадь нвr(илых помбцоний (кв.м,): 0
количбство этажойi 4
Количбство лифто9i 0
Количоство подъоздовi 2
Количбсrво квартир: lб
Плоlцадь кровли (кв.м.)i 495
плочýдь чердsка (в.м.): з80.4
Плоцýдь пqдвала (кв.м.): 0
ПлощЕдь лестничяых клоток (кв.м.): 131-8
МЕториал стон: lФупноблочн,
Плоцадь зем. }^{астка (кв,м.)i 1238.6

Грунт: 90З,8
Асфальт: 3З4,8

Авансовые ллатехи (на начало периода), рrб. 0.00
Г]ереходяцие остатки ден6)(ных средств (на нечало пбриода), руб 0.00

Задолжонность (на начало пориода), рЯ 2409.45
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 16276з.80
Начислбно за содерiаiиЪ и ромонт общеrо имущоства в МЦ 15916з.80
IГачисliанЬ за аренду, размещенио и обосп€чение фркционирования
оборудования связи (денехных сродств от использования обцбrо
имущ€ства) при наличии 3600,00

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.:
,l58099.з1

ПолЛено за сЬдвржание и ремонт общбrо имущ€ства в МЦ 155з67.17
ПолFrено за аpЭнЪу, размощение и обоспоч€ни€ функционирования
оборудования связи (денохных ср€дств от использования общбrо
имуцёства) при наличии

р

Наимонование работ
стоимость аыполнонной

работы (о{аза}tной услуrи), рф
FaздбПМ i:Тaботы, нaобiЬЬивыо дr|я надложащэго содоржания

строитrльных (нaсуциr и нбнaсуцих) констукций в
многоквартирнон домо 2422з,вб

Раздел М 2. Работы, вообх(цимые мя надлажащоrо содgржания
оборудования и сисYgм инжвнорно-тбхничaскоrо обaспaчвния,
входяших в состав обц€aо имуцества в нноrоквартирном доме 4,14f4.25

Обоaмченйarстран6 йlавнугридомовыхинженерных
2658.7з

Содоржание систем вонтиляции з869.09
Содер)кание систем ввугридомового rазок)aо оборудования 4151.4g

Содоржавие систем водоснабхония, теплоснабжония и водоотабдбния 26529,82

Содбржание систем электроснабжения 4265-12
---tаздоПЕГFаЗотыпооГзопочеiiюiаниrарiЬrосодерlrания

ломецэний, вхомцих a состав обцaпо имуцосrвa в
мноrоквартtr|рном домa и пр}цоновоi территорrи, нa Iотором

располоr(он мноrоквартярный домt пр€дназначaнный дия
обсл}ar{и9ания и эксплуатации 50949,з2

Разд.л М 4, Токущий ремонт 99778.84

Текущий ремонт подъезда Ne2 86711.68

Тбкущий ремонт: Установка скамеек 13067,16

Всеrо затат по разделам l& 1, 2, 3, il: 21ы26.27
ВСЕГО РАСХОДОВ 216126.27

Всёго денежннх средств с учетом остат(ов, руб. 155689,86

Авансовые плате)i(и (на (онец пбриода), рФ, 0,00
0,00

Задолженность (на конец л€риода), руб 607з6.41

а о наличии п пок абот (оказанных

казанков. и,в.
константи}tовa Е.в
исянб.вв д,с.

нова т,Н.

0Количество посryпивших прбтен3ий, ед.
0Количбство удовлетвор€нных протензий, од.
0Количество пр€тбнзий, в удовлотвороний {оторых отказано, ед
0Сумма произведенвоrо перорасч€та. руб,
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Порослеmнa С,В.
Цепэл.в А.В.


