
Авансовые платожи (на начало п€риода), рФ 0.00
Г]ереходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолж€нность (8а начало п€риода), руб. з17060,59
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 2t8636.40
начисл€но за услуги, раооты по уравлению мкд, за содерr(ани€ и
ремовт общего имущества в Мкц, в том числе за коммунальныв р9сурсы,
потробляемые при содер).ании общего имущества в МКЦ, ру6. 218636.40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 194152.93
получ9но за услл,!, раооты по уравлению мкл, за содержание и рамонт
общего имуlл9ства в МКДl, в том числе за коммунальные ресурсы,
потребляемыв при содоржании общею имущества в МКЦ, рф. 194152.93

рАсходы

Наименование работ
сlоимость выполненной

работы (оказанной услуги), рФ
Раздел М l. Работы, нообхояимыg для надл9жацоrо содоржания

строитольных (вqсущих и н9несуцйх) констукций в
мноrоквартrрном домо 31407.51

Разд9л N! 2, Работы, нqобходимыо мя надлох(ацоlо содвржания
оборудования и систом ия)t(енбрно-техническоrо оббспочбния,
входяцих в состав общоrо имуulоства в мноrоквартирtlом домб 56,|61.71

Обеспечоние устранения аварий на внуrридомовых инжонорных
системах м25.14
Содбря(ание коллективных (общедомовых) приборов учета 4248,42
Содоржани€ систом вентиляции 4984.з1
Содержанио систом водоснабr(ения, теплоснаб)(oния и водоотвед€ния э2978.32
Содор)€ние систом электросна6r(ония 10525,52

Раздgл М З. Работы по обеспечению санитарноrо содоржания
помецений, входящих в состав обцеlо имуlцоства в

мноrоквартирном доме и придомовой территории. на хотором
расположон мноrоквартирный дом, предназначенный мя

обслуrФванrя и эксплуатации
Раздол М 4. Тецаций ремонт 8з968.99

Текущий ромонт кровли 103зз.80
Текуций рвмонт подъозда М'! 736з5.19

Всоrо затрат по разделам М 'l, 2, 3, 4: 22120з,а9
Коммувальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (отводвнив сточных вод) 1889.99
Коммунальные рвсурсы, потребляомыо при содер)(aнии общого
имуцоства в МЦ (тбпловая энергия, ГВС) 0.00
Коммунальные рвсурсы, потробляемце при содержании общого
имущоства в Мц (холодная вода) 38191.70
Коммунальные ресурсы, потребляемыо при содеркании общ9rо
имущ€ства в МКД (эл. эноргия) 6,|610.48

Услуги по управлению мноюквартирным домом 19825.iи
ВСЕГО РАСХОДОВ з42721.50

Всего денежных средств с учетом остатков, рф
Авансовые платехи (на юнбц пбриода), руб. 0,00
Переходящие остатки дбнежных срвдств ] на конец периода руб 0,00
3адолженность (на коноц пёриода), рф 465629,16

Количосlво поступивц]их претензий, ед. 0
Количоство удовлатворонных претензий, ед 0
Количестао претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0
Сумма произведенного порбрасчетаl руб 0

Информация о наличии п ипока (оказанных

Отчsт "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном домо"

за период с 01 .01 .2021 по 31 .12,2О2'|

Строенrra: хв-л 99 д.3
Гlлощадь жилых помвщ€ний (кв.м.): 12а7,7
Площадь нохилых пом€lцgний (кв.м.): 0
количост9о этахой; 4
Количвст9о лифтов; 0
Колич9ство подьsздоЕ,. 2
Количбство квартир; Э2
[lлощадь кро9ли (кв.м,): 523.9
Плоцадь чордаха (кв.м.); 419
Плоцадь подвала (кв.м.): 34'|
Плоlладь лgстничных клвток (хв.м.): ,119.6

М9ториал ствн: крупнопан.
Плоцlsдь зом, гlастка (кв,м,): 1581 .9

Грувтi 1186,86
Асфальт: 395

49665.68
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