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

Строение: 188 квартал _ 17

,Щата начала отчетного периода: 01 .01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2038.5
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2038.5

- площаOь нежuлых помещенчй жuлоео 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 452483.14
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 338459.86
1-1ачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 324101.46
1-1ачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 14358.40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 304892.12
l lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М([, руб. 288238.31
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 16653.8,1

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 17

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

конструкти вн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 67455.67
Авари й ное обслркивание 2871 .27
Материалы для сварочных работ 158.60

Обслркивание и содержание элекгрооборудования 7103.01
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 1800.00
Техническое обслркивание вентиляционных каналов в М}Ц 4807.00

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

дома 84195.55
Раздел Ng 2. Содержание помецlений и придомовой территории

Итого расходов по
МКД (ведомость по выполненным работам) 6828,1.99

Всего затрат по разделам Nэ 1, 2z 152477.54
Коммунальные ресурсы,
имущества в МЩfl (отведение сточных вод) 2083.83
Комtмунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}Ц (тепловая энергия, ГВС) 1761.35

имущества в М([ (холодная вода) 1132.90

Wpёcypcьl,пoтpeбляeмыeпpиcoдepжaнииooщeгo
имущества в МlЦ (эл.энергия) ,l9603.08

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 15646.95

Сбор и вывоз отходов на полигон 33088.34

Транспортные услуги 4979,22

(общеэкс ционные расходы)
Расходы

85406.44

Уп равленческое вознагражден ие 33845.99

ВСЕГО РАСХОДОВ 350025.64
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