
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 8

,Щата начала отчетного периода: 0'| .01,2017

flaTa конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 3366.4
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жIJлоео 0ома, м2 3366.4

- площаOь нежчльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12,2017 год) 141
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб, 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 160476.69
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 564860.82
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирньlм домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 561627.62
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обесгtечtегlлtе
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 560948.21
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домоМ
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 556818.21
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обёспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 4130.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
'l5MK-H - 8

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1. Ремонт и обслркивание внугридомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов здан и й
Ведомость по выполненным работам 111290.02
Авари йное обслуживание 4741.67
Материалы для сварочных работ 1080.96
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 1 1966.68
Текущий ремонт лестничных клеток 67694.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 6488.00

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 2{4061.33
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

98162.65
Всего затрат по разделам Ne 1,2: 312223.98

flератизация, дезинсекция 3750.00
КбммунальнБlё ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М](Щ (отведение сточных вод) 4614.49

имущества в М([ (тепловая энергия, ГВС) 45095.50
КойМунальные ресурсы, пот яемые при содёржании общего
имущества в М(,[ (холодная вода) 2497.86

имущества в МýЩ (эл.энергия) 23486.60

Размечlение (захоронение) отходов на полигоне 25839,52

Сбор и вывоз отходов на полигон 54642.41

ремонт, диагностирование ВДГО 24223.36

Транспортнь]е услуги 3808.1 3



асходы, связанные с оказанием услуг по уп равлению
(общеэкс ные расходы 113397.94

Управленческое вознагражден ие 56486.08

ВСЕГО РАСХОДОВ 670065.87

Всего денежных средств с учетом оста тков, руб. 400471 .52

е платежи п й (на конец пе ода), руб.
Переходя щие остатки денежных (на конец пе ода)

0.00
0.00

3адолженность потр ебителей (на конец периода), руб 269594.35

и ация о наличии претензий по кач выполненньlх (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" Карпуrценко fl.B.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Nq 15"
Управдом

нова А.ш.
.и.

м.и.
в

.д.

Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д. В.

/fil I,

Количество поступивших претензи й, ед. 0

количество нных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведе нного перерасчета, руб. 0

нце
ко



с 01,01,17 по 31,12,1'|
По Строе ние "'l5мк-н - 8". По Подрядчи ,{у "ИП Викулов,Щ,

Ве0:омасmъпо вып_олненным рабоmам

В.". По договору

6 от 01.07 2016" По всем Работам. По всем
Nебl ВсегоСтоимость

материалов

-во
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ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

_во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
22,490.5

Строение / Работа / Материалы[ата
выпол
нения кг ,l800.00

10
Гвозди 1,8*32 шт

50"220040*строДоска

соOержан.

наOлеляхв цыполняемые6боmьt,Ра половремонmаu mекуш
961.39300.57660.824.70010.000мест

294.7717.974
ментных плоlцадью до

3аделка выбоин в полах: це

0 25 м2 кг 5.801ст""Фаи рвеивающинысамоволп рав кг
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ВсегоСтоимость
материалов

_во

ма-
алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

Строение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения
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ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
Строение / Работа / Материалы[ата

выпол
нения
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