
!' Оr'чет "Об нсполнеilии договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 221 квартал -7
!ата начала отчетного периода: 01.0,t.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

и о наличии йпока выполненных оказанных vJ

Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

пушенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

гинцева М.И.
нкова И.В.

Шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ns 3"
Управдом

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 876.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр х<uлоео 0ома, м2 876.8

- плошаOь нех<uлых помещенчй lкuлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 50
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 143905.76
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 142060.47
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в М(Щ, руб. 141777.27
Начислено за аренду и долевое у{астие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1,t 8500.22
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в М(,Щ, руб. 118264.22
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236.00

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 7

Стоимость работ, руб.
Раздел Ne 1. Ремонт и обслуживание внутридомовоrо инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 8864.89
Аварийное обслркивание 1235.01

Обслlокивание и содержание элепрооборудования 2624.15
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание

и нженерного оборудован ия и конструкти вн ых элементов жилого
дома 12724.05

Раздел Nе 2. Содерх(ание помеlцений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МlЦ (ведомость по выполненным работам) з2361.12

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 45085.17
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 160.00
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл.энергия) 9303.49

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 6730.06

Сбор и вывоз отходов на полигон 14231.92

Транспортные услуги 894.21
Расходa,; сЬязанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 29535.26

Управленческое вознаrракдение 14206.05

ВСЕГО РАСХОДОВ 120,t46.16

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 262405.98

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руе 142259,82

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00
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