
Отчет "Об raсполнении доrовора обслух(ивания для собствёнников помецений в
мхоrоквартирном доме"

за пЕриод с 01,01.2021 по З1.12.202'|

Стовнио: кв-л 99 д.5
Площадь жилых помещвний (кв.м.): 408
Плоцlадь нея{илых помещбвий (кв.м.)i 0
количество этаr(oй: 2
Количесrво лифтов: 0
КоличеGтво подъоqдов: 1

Количество кв9ртир; 8
Площадь кровли (кв.м.): 395,1
Площадь чердака (кв.м.): ЗOЗ,9
Площадь подвала (кв,м,): 0

плоцlадь лостничных клiток (кв,м.)i 38,2
Маториал стоя; tllлакоботон.
ПлоUlадь зем. )дастка (кв.м.): 14О7.1

Грунт: 1176.7
Асфальт: 2З0.4

Всего девежных средств с учетом остатков, руб. зз27 4.92

Двансовые плато)t(и (на ковец периода), руб 0,00
Переходящие остатки деноя(ных средств (на хонец периода), руб. 0,00

3адолженность (на конец периода), руб 33951,76

и мация о наличии претензий по хачоств выполненных абот оказанных
Колrчество посryпивших протонзий, од, 0

Количество удовлетворsнных претензий, ед 0

Количоство претензий, в удовлётворении которых отказано, €д 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

казанкова и.в.
константинова Е.в.

нбаев Д.С.
Боrданова Т.Н.
Переслеaина С.В,
Цепелов А"В.

Авансовые платежи на начало периода), руб 0.00
Г]ореходящие остатки доножных средств (на начало пориода l, руб 0.00
Задолженность (на начало периода), руб. 28з10,74
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: бз468.60
Начислено за сод9ржанио и ремонт общ€го имущества в МКД 63468,60
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: бt5Е5.66
ПолцйЪ за йБрл<ание и ремонт обцеlо имущества в Мl.Д 61585 66

рАсходы

Наименованио работ
стоимость выполненной

работы (окаэанной услуги), руб
Раздел Nr 1. Работы, необходимы9 мя нaмежац4оrо содgрхания

строительных (носуцlих и нsн9суцих) конструкций в
мноlоквартирном доме 12213.73

Раздел М 2. Работы, нообходимыо мя надлехач4еrо содержания
оборудовани, и сr'rстэм ин)l(онерно-тохничGского обеспочония,
входяцlих в состав обцего имуцбства в MHoro{Bapтl,tpHoM доме 12871.59

Обеспечение устранения аварий на внлридомовых июкенврных
системах 890,97

Содоржание систем вонтиляции
Содер)(ание систем водоснабжения, теплоснабжония и водоотведония 8611,68

Содоржанио систем элоrгроснабжения 2072.31
Рaздел МЗ. FаЫоты по обеспечонию санитарноrо содержания

пом9lцений, входяlцих в состав общеaо им!лцества в
многоквартирном домa и прriдомовой торритории, на котором

располо)lФн многоквартrрный дом, предназначенный мя
обслу,{ивания и aксплуaтации 42141,36
Р дел М 4. Теtущий ромонт

Всого затрат по раздолам М 1, 2, 3, 4: в722в.в8
ВСЕГО РАСХОДОВ в722в.вв

Дироктор ООО "А.аrа-пляgi l
Гл. бухгалт9р сr'{ол./ _
I л. ин)l(6нор .х1 - п\

начальних Рсу
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