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

Строение: 188 квартал - 13

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2049.4
в mом чIJсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2049.4

- площаOь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12.2017 год) 97
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 69729.47
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 353630.30
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирныМ доМой
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальнь]е ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 350397.1 0
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспеченйё
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 32з3,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 350663.43
l lолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(Мt{Ц), за содержание и ремонт обшего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М([, руб. 346297.43
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 13

Стоимость работ, руб

Ведомость по выполненным работам 63062.22
Авари йное обслркиван ие 2886.63
Госповерка, замена и прочие раооты по приоорам учета тепловой
энергии 8500.00
Материалы для сварочных работ 158.60

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 7075.32
Тех. обсл)Dкивание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 1800.00

Техническое обслрки вание вентиляционных каналов в МКД 4847,00
Итого расходо в на peмoiT и техничёСкое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 88329.77

Раздел Nq 2. Содержание помещений и придомовой территории

мкд (ведомость по выполненным работам) 68026.47

Всеrо затрат по разделам Ne 1,2:
,l56356.24

Коммунальнь]е ресур сылотребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 2208.51

ммунальные ресурсы, яемые при содержании
и в М1(,Д (тепловая эне я, ГВ _6584.87

ммунальные ресурсы, ые при содержании щего
им в Мt(Д (холодная вода) 1195.44

имущества в M(fi (эл.энергия) 22911.84

Размец{ение (захоронение) отходов на полигоне
,t5730.60

сбо и вывоз отходов на полигон 33265.34

Транспортнь]е 5962.90

ь!, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэксплуатац ионные расходы)

мк,д
84445.35

общего



35363.03Уп влен ческое вознагрокден ие
350854.38ВСЕГО РАСХОДОВ

280933.96м остатков,Всего денежных с
0.00(на конец пАвансовые платежи ) ,

0.00едств (на конец пеходяlли е остатки денежньiх
69920.423адолженность п на конец периода ,

и рмация о наличии п нзий по кач выполненных оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Карпущенко f[.B.
Камалрдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.

,{азанкова И.В.
икмухаметова Н.В.

CyulKoBa О.В.
ИП Акулова Е.В.

[слуr
количество ивших нзий, ед. 0

Количество удовлетво ренных п ий, ед 0

Количество претензий, в удо нии которых отказано, ед 0

Сумма произведен ного перерасчета, руб. 0



в сmъ
с 01.01.'17 по 31-12,17
По Строение "188 квартал - ,t3". По Подрядчиrсу "ИП Аtсулова Е,В,", По всем доrоворам

По всем Работам По всем

Очистка козырьков

по въLпоп неннымр абоmам

ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

_во

,ма-Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работ
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