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I. РsботЕ п )aсдmr по упршеrrю, содерпппю п ремонц/
общего гмущша в МвоzокФрйuрм 0оме

Jli рrщ. ЕшФовше рrбот я уUryг Ед. mм.

Ф!@ашшФо
рfim в уФуг,

Пршечш(шш шiтl
(рубJ

мш-шрrботв
уqryг

кФ-ю сФжФ,

lмуборш

тэр 54-00з

ПощФбофФ сrem бв продармой
обрабом терр@р* 1 шш с

уффршеЁФваJш поцffi (тротуарц а
1000 м2 4 284.з1 l 977,з9

тэр 54_0lз свмесФФ!@сremщ l000 м2 12 84I.97 I8.45 1з 465,]2

тэр 54_01з СЕмоrcвшшцеФоФп с Ф@ 1000 м2 l 0з6,40 0.8I l 91з,зб

54"022 щ
)WФ хрщсцr вхщшощФкФ

1000 м2 14 90з,2з з,88 25 220,85

54-04з lмубормlшюr(м, опорг, хоз, шщцох) 1000 м2 12о9.1з 45,00 2 zзз.з1

52-03з Уборм юrcйreрвой шощщ (шой) 794,05 з1,00 1,969,24

'5"002 
Фш 100m 90з,6з 2,|,7 1 846,97

тэр 54_025 !Э@:Фщщ 1000 м2 2 з8l.з2 9,91 1 762,65

м@еre м2 18 879,55 0,00 0,00

Итого затрt] 57 2з422 |8.92

усв 3 {з4.05 5 {х}3Jз

Итоru зimaт с |я-21 88 392J5

n
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ЕшеЕовшепошllmй ьшФа

1 2

1,1

З9планировано рабff и уФуr на опёпый период (рабоъ у

уфуil по Минимilьномупорфню, р86оъ и уФуil по

Дополнmльному пор€чню, размер ср€дФ на
воffiновлонио ре9врвs на непредвиденны9 рабоъ),
ачб

60 668,27

оаffiчаци выполн€но рабfr и уФуг по Перqням,
подЕерr(денных апами вýполнвнных работ и уфуr за
опmый п9риод (рабф и уФупi по Мини-мальному
перфню, Дополнrcльному п9р*ню. ифолыовавио
оф€Dва ффm на непоцвшанныё рабоъ), ру6-

ЕЕ 392,25

l.з

ОФооно срgдm ff !ашsнпро*нноrc объёuа за оп*ый
периqд, %
(Ф. 2 - 100 /frр, 1)

1,15,70

l.i|

НачиФено плав !а овёпый пвриод !а рабоъ, )Елуil, Hg

вошедцио в П€рщни (по Фдвльным доrcворам на
оqовsнии рещений Собmенников, в т.ч. на оqове
бй,уфлй uпu .плu.лл.Ел.л .лёичr!.лппrянця) пй

0,00

1.5

0,00
}r/или в арвнду чsm общоrc имуцоms ýs овепый
пеDиФ на осховании зашщонныхдоговоров, ру6,

1,6

1оход Собmонников в формg нsчиФевsой Упрамяющой
)рганизачии н+уmйки 9а опёвый пбриод (эФи
{оуФойrc не была выплач9на СобФбнникам путём
]ер€раФёп плаъ эа фдёржние и ремоfrюлоrc

0,00

,7

Зыполнено (подъерr(дено апами сдачи-приёмки) 9а

пёпый пgрий рsбот, уФуг, н€ воцедцих в П9рфни, по

лдвльным договорам (на оцовании рещений
ЭобФенников), в т,ч, на офовg брджffiоrc или
понфрqоrc Ффинан-фровsния (в доле СобФвЕнников),

0,00

.Е
Посryпило срgд@ от сдачи в пользование 

'или 
в ареtцу

{sfl общего иW-щеmа за опепый период, руб.

0,00

1.9

Баланс Ф8имнц обяsffiльФ Е9 опffiый п€рисд, руб,

t(fip. 1.1 + Фр. 1.4 + сФ. 1.5 + fiр, 1,6) - (Фр. 1.2 + fiр, '1.7

+Ф, 1,8)]

-27 72з,9а

1.10
Выплач€но н9уfiойки вФм Плаъльцикам по уфувм и
лд66Ем rя бNАпнй пабибл ачб

1.11

Выполнsно перерафёrcв по Г]равилаu Фдерхания МКД
вФм Плffgльщикав по уФугаu и работам, вошедциu в
п9рqни 9а опёпый период, руб,

Неифользованная в опёпом периоде сумма раffетноrо
р€зерва на выполн€ниg н9отлошых непрвдвиденных 0,00

1.,lз
lачиФ€но Собmонникам плаъ 9а фдgржние и р€моffi
млоrо помощения в опевом пgриоде, руб,

60 66а,27
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П. РасчФ бшaвса взlяппнх обязlтФФ iд копец отчФпого перrода.
вмущФ&

Предфдаъп
Со*Е доц _Лысакофкий Д.В


