
Всеrо дёножных средств с учвтом остатков, рф _5вбз2 97
Авансовыо платбжи (на конец периода), руб 0,00
Переходящиа остатки денежных средств ] на конвц пориода ), руб 0,00

Авансовые платея(и (на начало периода), р}б 0,00
Переходящив остатки двнежных сродств (на начало пориода), рф, 0.00
ЗадоDкенность (на начало периода), руб. 464004.45
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, рф.: 450з80.,10
Начислено за услуrи, работы по уравлению МКД, за сод€рх(ание и
ремонт общого имущества в МКЦ, в том числе эа коммунальныв росурсы,
потребляемыо при содоржании общ€го имущества в МЦ, ру6, 446780.10
llачислено за аренду, размещение и обеспечение функционирования
оборудования связи (денежных срвдств от использования общоrо
имущества) при наличии 3600.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.: 405з71.48
ltолучено за услуги! раооты по уравл9нию мц, за содбржанив и ромонт
общвго имущоства в МЦ, в том числ€ за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущества в МЦ, рЯ, 402639,з4
llолучено за аронду, размеlлонио и об€слечениб функционирования
оборудования связи ИенФкных ср9дств от использования общого
имущества) при наличии

рАсходы

Наименованио работ стоимость выполнонной
работы (оказанной услуп), рФ

Раздел М 1. Ра5оты, нообходимыэ мя надлежащоaо содержания
строитвльных (несуч{их и нонесуц{их) конс"рукций в

многоквартирном доме 50543.99
Раздел Nl 2. Работы, необходимыв мя надлех(ацоaо содоржания

оборудования и систом инх(внерно.техническоrо обоспочония,
вхомчlих в сосlав обцеrо ямуцоства в многоквартйрном домё 121378.66

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых иý(ойеi]нЪlх
системах 758,1.48
:одержанио коллбкrивных (общ€домовых) приборов учбта 4318.28
Содержанйе систем вонтиляции 11032.60
Содержанй€ систбм внутридомового газового оборудования 27514.00
Содерr(аниб систем водоснабжения, т€плоснабжения и водоотводония
Содержание систвм электроснабжония 1 1693.17

Раздел М З. Работы по обоспечению санитарноrо содвр){ания
помецоний! входяцrх в состaв обlцек) имуlцоства в

мноaоl(вартйрном домб и придомовой территории| на l(отором
располо)(он мноrоквартирный дом! предназначонный для

обслtrх(ивания и эксплуатации t,l9298.15
Раздел М 4. Т9куций ремонт 27141,20

Текущий р€монт: Смвна вентилой 20527,42
Текущий рвмонт: формовочная оброзка деревьев 661з.78

Всеrо затрат по разделам М 1,2,3,4i з18362.00
коммральные ресlрсы. потребляомыв при содеруании общего
имущества в МКЦ (отведвнио сточных вод} 4032.81
Коммунальные ресурсыt потребляемые при содержании общего

имуцества в МУД (тепловая энерrия, ГВС) 27719,78
Коммунальныо рос)Фсы, потребляёмы€ при содоржании общего
имуцества в Мцц (холодная вода) 2з221.00
Коммунальныо ресtрсы, потребляемые при содержании общ9го
имуцества в МКЦ (эл, энергия) 0,00
(;ylvlмa произведвнноrо перерасчбта за коммунальныо р€сурсы, потробляомые при содер)уании общого
имущества в МКД:ZИ81,58руб.

Услуaи по уirравлению многохвартирным домом 41114,40
ВСЕГО РАСХОДОВ illtи79.99

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помецаний в
мноrоквартирном домо'

за п9риод с 01.0,1.2021 по З1,12.2О21

Строенио; хв-л 91 д.1l
Площадь жилых помвщений (кв,м.)i 2В04.2
Плоцlадь нохилых помещений (кв.м.): 0
количоство эта(€й: 4
Количесrво лифтов: 0
Количество подъ9здов: 4
Количество квартир: 64
Плоцадь кровли (кв.м,): 1158,4
Площадь чордака (кв.м.): 891.1
Ппощадь подвала (кв.м.): 730.9
Гlлоцlадь лвстничных мsток (кв.м.): 255,2
Материал стон: крупнопаtl,
Площадь эgм. \'laqfta (кв.м.): 27М.9

Грунт: 2247.9
Асфальт: 4В7

27з2,14



473112-96на конец

ция о наличии нзий по выполнвнных оказан}lых
Количоство посryпивших претензий, вд 0

Колич€ство удовл€творонных претензий, ед 0

Количёство прот€нзий, а удовлотвор€нии которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0
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