
Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 846.2
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 846.2

- площаOь нФкIJльlх помещенчй х<uлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год)
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 66134.34
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 137295.90
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МЦ, руб. 137012.70
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: ,l25168.0,|

Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МЦ, руб. 124932.01
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236.00

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 9

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуlкивание внугридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам

,t01,13,62

Аварийное обслркивание 1 191.90
Обслуоки ва н ие и содержание элекгрооборудован ия 2532.58
Промывка выпуска, сетей канализации 6320,00

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуlкивание
ишкенерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 20158.10
Раздел Nе 2. Gодержание помешений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещенийи придомовой территории
МlЦ (ведомость по выполненным работам) 30878.12

Всего затрат по разделам Nе 1,2: 510з6.22
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл.энергия) 16595.89
Размещение (захоронение) оп<одов на полигоне 6495.18

Сбор и вывоз отходов на полигон 13735.25

Транспортные услуги 892.32
РаGiоды, связанные с оказанием услуг по управлению МlЦ

(обrцеэксплуатацион ные расходы) 28504.49
Управленческое вознаrракден ие 1з729.59

ВСЕГО РАСХОДОВ ,l31148.94

Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 221 квартал - 9

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2017

Дата конца отчетного периода: З1.12.2017

и о наличии по ка выполненных ых
Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РGП ОАО'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Nc 3"
Инженер ООО'ЖЭО N9 3'
Управдом

(

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

игинцева М.И.
нкова И.В.

Шахматова Е.с.
Веретнова ПЛ.В.

ИП Козьмина А. А.

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 191302.35

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 60153.41

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

38

160.00



с 01,01,17 по 31,12,17
По Строение "221 квартал - 9". По Подряд чику "ИП Козьмина А. А.". По договору "!оговор

подряда -20'tб от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Замеры параметров теплоносите,

ВеОомосшь по выпопненнъ IMpабоmам
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