
Авансовые платежи (на начало пбриода), рф 0,00
Пероходящие остатки денежных средств (на начало пвриода), руб 0,00
Задол)i{енность (на начало п9риода), рЁ. 28э874.02
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рФ,: 642738.19
начислено за услуги, раOоты по уравлению мкл,3а содержание и
рбмонт общего имущества в МКЦ, в том числе за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содоржании общего имущоства в МКЦ, руб. 5791з8.19
начислено за аренду, размбщвние и обеспеч68и€ функционирования
оборудования связи (донежных сродств от использования общеrо
имллества) при наличии 63600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб. 60з89з.18
Ilол}^.]ено за услупr, работц по уравлению мкл, за содержание и р€монт
общого имущества в Mlgl. в том числ€ за коммуliальные росурсы,
потребляемые при содоржании общего имулества в МКЦ, руб. 526161.04
tlолr{ено за аренду, размещоние и ооеспечоние функционирования
оборудования связи h€н€){ных средств от использования общеrо
имущвства) при наличии 77732,14

рАсходы

Наимонованио работ
стоимость выполненной

работы (оказанной услуги), рФ
Раздел М 1. Работы, нообходимые мя надлежащоrо содержания

строительных (нвсучlих и ненесущих) ковструхций в
мноrохвартирном домо 89533,69

Раздел t{9 2. Работы| нообходиныо Еlля надлохащаго содерхания
оборудования и систaм инtФнерно.техничоского обеспочония,
входяulих в состав общого имtпцества в многохвартирном доме 18l425.18

обоспечение устранёния аварий ва внtтридомовых ин)квнерных
систвмах 8зз4.45
Содорlкание коллективных (общедомовых) приборов учета зв29,71
Содержанио сист€м вонтиляции 1212в,lв
Содерr(анио систем внлридомового газового оборудования 17654,28
СодерrGниб систбм водоснабжония, топлоснабжбния и водоотведония 115з77,73
Содоржание систем электроснабжения 24100.77

Раздел М З. Работы по обеспечению санитарноrо содоржания
памещений, входяцих в состав общбго l'lмуlцоства в

мноlоl(вартирном домо и придомовой территории, на котором
располоя(он мноrоквартирный дом, предназначallный мя

обслуlrивания и эксплуатации
Разд.л lф 4. Токуlltий ромонт 2вз82,7з

Токуций ремонт: Выборочная метрологичбская повбрка
функционирования и ромонт общедом.прибора учота l0059,00
Токущий ремонт: 3авоз зомли з644,57
Токучlий ремонтi Изготовлбнио информационных щитов ва контейнорную
площадку 316,20
Текуций ромонт: Ремонт водосточной системы 12з62,96

Всего затат по разделам М 1, 2, З, 4: 462536.47
Коммунальные р€сурсы, потр9бля9мые при содорхании обцвrо
имущества в МЦ (отводоние сточных вод) 5110,55
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (т€пловая энергия, ГВС) 0,00
коммуl,]альныо ресурсы, потрЕбляомыв при содерхании оOщоrо
имущбства в МКД (холодная вода) 11922 1,|

Коммуl]альные ресурсы, потробляомые при содержании общеrо
имущества в МЦ (эл- зн9ргия) 386з,52
Сумма произведенного перерасчета за коммуl]альные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД:5223,4'|, рф,

Услуrи по управлонию мноюхвартирным домом 59871,Е4
ВСЕГО РАСХОДОВ 543з04.55

Отчет "Об исполнении доrовора управления мя собственников помецений в
мкоrоквартирном доме"

за пбриод с 01.01.2021 по З1.12,2О21

Стро.ни9; х9.л 9l я.1
Площадь жилых помощений (кв.м.): ЗЗ06.9
Г]лощадь нежилых помащоний (кв,м,)i 168.8
количество этаж9й: 5
Количвство лифтов: 0
Количостао подъоздов; 4
Количество квартир: 80
Плоцадь кровли (кв.м,): 1157.8
Плоцадь ч9рдака (кв.м.): 890
Площадь подвала (кв.м.): 776.05
Площадь лоствичных кл€ток (кв,м.): 3З0.4
Матбриал стон: Фупнопан,
Гlлощадь зем. }r]acтKa (кв,м,): 4247.4

Грунт: 2756,57
Асфмьт: 1490.83

165194.87



Всеrо дене)i(ных средств с учотом остатков. руб. 3200l9,16
Авансовые плате)*и (на конец периода), руб 0,00

щие остатки едств на коноц руб 0.00

Задоля(онность (на конец периода 22з2а5.з9

Задолженность (на конеq периода с учетом взаимозачета, руб 203717 ,19

и ция о наличии п ипоха выполненных оказанных

Диро|сор ООО "
rл. бухrалrcр
Гп. инжонер
экономист (Ф.

ý

/- казанкова и.в.
константинова Е.в.
Исянбавв Д.С.
Боrданова Т.Н.
Перосп.rина С.В.

Цополвв А.В.
нaчальнвк Рсу
начальяик сту

0Количество поступивших прет€нзий, од,
0Количество удовлетворонных протензий, €д,
0Количество претвнзий, в удовлетворении которых отказано, ед
0cylvlMa прои3веденноrо перерасчета, руб


