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

Gтроение: 188 квартал - 6

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2045.2
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2045.2

- площаOь нежuльtх помешенчй жlJлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 72

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 81224.20
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 350886.66
Начислено 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. 339216,50
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 11670.16
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 333986.25
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирньlм домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мl(Щ, руб. 300444.80
получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 33541.45

Прочие поступления 0.00
рАсхопь l

Наименование работ
188 квартал - 6

Стоимость работ, руб
РазДЪл Ng 'l. Ремонт и обслужи

конструкти вн ых элементов здании
Ведомость по выполненным работам 103582.73

Авари йное обслуживание 2880.75

Материалы для сварочных работ 188.46

Обслуживание и содержание элекрооборудования 7297.27

тепловой энергии 10800.00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в Мt{Ц 4814.00
Итого расходов на ремонт и

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 129563.21

Раздел Ng 2. Gодержан ие помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанL4ю пойёщений и придомовой территории
МК,Ц (ведомость по выполненным работам) 65575.33

Всего затрат по разделам Nэ '1,2: 195138.54

2137.17

5536.65
Коммунальные ре
имущества в М(,Щ (холодная вода) 1 159.56

имущества в МýЩ (эл.энергия) 24720,54

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 15698.36

Сбор и вывоз отходов на полигон 33197.15

Транспортные услуги 2680.85
Расходы, связанные с оказан ием услуг по управлению Mlgl

(общеэксплуата ционные расходы) 69459.81

влен ческое вознагражден иеУпра 35088.67

всЕго р в 384817.30



Всего денежных с учето м остатков,

нсовые платежи п (на конец п

е щие остатки денежн ых едств (нd ко нец п руб.

252762.05
0.00
0.00

3адолженность ебителей (на конец периода ), 1з2055.25

и ация о наличии прете нзий по качеству выполненных работ оказаннь!х

рпущенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng2"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
нкова И.В.

икмухаметова Н.В.
Сучlкова О.В.
ИП Акулова Е.В.

/(;, lyl 
,

Кол ич ество поступ ивш их прете нз ии ед,
1

количество о нных претензий, ед 0

Количество претензий, в влетворен ии которых отказано, ед. 1

Сумма про изведенного перерасчета, руб 0



-l

с о1.01.17 по 31,12,17
88 квартал - 6,,. по подрядчиrсу "ИП Акулова Е,В,", По всем договОРаМ, ПО

По всем ВсегоСтоимость
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ВсегоСтоимость
материаловма-Стоимость
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ВсегоСтоимость
материаловма-

работ
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