
от.rет "об исполнении договора обслухивания мя собств€нников помgщений в
мноrоквартирном доме"

за период с 01.01,2021 l1o 31:122021
Стровниi: кв.л 99 д.6

Площадь жилых помещоний (кв.м,); 846,6
Площадь нежилых помещвний (кв,м.)| 0

количоство эта(вй: 3
Количество лифтов: 0

Количество подьбздовi 2
Количвство квартир: 18
Площадь кровли (кв.м,): 546.7
Площадь чsрдака (кв,м.): 418
Площадь подвала (кв,м,): 244,1
Площадь лестничных клоток (кв.м.); 79

Материал стенj ttlлакоблочн,
rhощадь з9м. }^iacтKa {кв,м.): 1287.8

Грунт: 966.7
Асфальт: Э21.1

Всего денежных средств с r]6том остатков, ру6. 89з4,90
Авансовые платежи (на конец периода), р}б 0.00

ств (на конбц лериода), рубПереходяциб остатки денех(ных срад 0.00

ЗадолжечFость (на конец периода), рФ 1о1271,17

ин о ция о наличии тензии по ка выполненных абот оказанных услуr)i

огдановa Т.Н.

Авансовыб платежи (на начало периода). руб 0.00

Переходящие остатки денежных србдств (на начало периода), рф 0,00

Задолr<енность (на начало пвриода), руб. 10зз08,18
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, py6.i 108527,91
Начислено за содвржание и р€монт общоrо имущества в МК,Ц 108527.91

ПолУчЕно доходов - всЕго, ру6.: 11224з.08
Ло-луче ноза содер,i(ан!lе !! рФlфrЪ6ч"д]!цд99l9ql !Ц 112243,08

рАсходы

Наименованио работ
стоимость выполнонной

работы (окаэанной услуги), руб-ТаздёГМГРа-оть,, Е бходимые для надлохащопr содоржания
строrтельных (нбсуцнх и ноносущих) кохструl(ций в

мноaоквартхрном домо 25972.82
Еаздел Mf. FaГоть,, iеобходимые мя надлохащоaо содбржания

оборудования и сист9м инжбкерно-тохничоскоaо о66спочония,
входяцlих в состав общего имуцеaтва в мноrохварrирном домо 43214.з7

системах 1978,81

Содоржание коллективных (общ€домовых) приборов гrета 37эз.27
Содержание систем вентиляции 2879.59

Содержание систsм водосвабя(ония, теплоснабжбния и водоотвбдояия з0554,64
Содер)(ание систем электросна6r(ония 4068.06

Fаiдел Nr З. Ра6оiЪl по о66спечонию савитарноaо содержания
помещений, входяцих в соGтав общеaо имуцества в

мноrоквартирном доме и придомовой торритории, на котором
расположон мноaохвартирный дом, предназначонный мя

обслуживания и эксплуатации 47019.48

Раздел М 4. Токущий ремонт
Всбrо затрат по раздолам М 1,2,3.4: 116206.67

ВСЕГО РАСХОДОВ 116206.67

0Количество посryпивцJих претензий, ед,
0Количество удовл€творбнных претензий, ад
0Количество претензий, в удовлвтворвнии которых отказано, вд.
0Сумма производенноrо перерасчота, руб-

Дирекrор ООО "Агата-пляс"i
Гл.6tпгалтер к"Vлu, /
гл. инженор _/i1 '--" -l"'
Эхономист Цlr U
начальник Рсу
начальник сту

Порослоrина С.В.
Цопол9в АВ.

р-

к!занкоэа и.в.
конGт9нтиновi Е.в.
Исянбаэв Д.С.


