
Отчет "Об исполнении договора упра8ления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: Б квартал -5
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018
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Кбммунальные ресурсы, п бляемые при содержании общего
имуч{ества в МКД (ГВс) 2722,40
к.оммунальн ые ресурсы, Тоiребляе.м,ые при содержании общего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 5544.60
КбТйVПальные ресурсt l;потребляемые при содержании оОщего
имуч{ества в МЦ (холодная вода) 2757.34

имущества в МЦ (эл.энергия) 14493,96

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23840.17

Сбор и вывоз отходов на полигон 57721 .90

ехническое уживание, авари но-диспетчерскOе спечение и

ремонт, диагностирование Вдго 8063,1 8

Транспортные 437 3,50

асходы, связанные с оказанием услуг по уhТавлению МКД
(общеэксплуатационн ые расходы) 132207 .16

Управленческое вознаграждение в2147,73

ВСЕГО РАСХОДОВ 542684.4l

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, 670,104.48

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода ), руб, 12-7 420,06

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

инф мация о налячии претензий по кач выполненных работ (оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ" Карпущенко Д.В.
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
нечмьник пто
!|иректор ООО 'ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЦЭО Ne 3"
vпсавлом (t],j'

{l7
V

А.ш.

Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н

0Количество посryпивщих претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма лроизведенного перерасчета, руб

Боrачева в.с.
м. и.
и.в.



веdомосmь по Bbtполненным рабоmам
c0l 01 18 по 31 12 18
По Строенио "Б квартал - 5", По Подрядчику "ИП Камаллдинова Т.Н ". По договору
'Договор Nа7/дп_ 2о16 от 01.07 2016', по всем Работам, по всем
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Расходы на содер)кание помещени й rr придомовой

82171.а482171.84руб
Расходы на содер)кание помещени
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