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

Строонио: 188 квартал - 12

Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имуцества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1457 4,84
Ремонт контейнеров 426,16
Техническое оOсл}DlФвание, авариЙно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 12553,68

Транспортные услуги 658.68
Расходы, связанны9 с окезениgм услуr по управлению МКДl

(общоэксплуатеционные раGходы) 74313.88
Упревленчоское вознагракдение 34917.70

ВСЕГО РАСХОДОВ 303138.86

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 50389.09
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 252749,77

и мация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, 0

Количество претензий, в удо влетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0
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Диро|сор ООО "ЖЭО Nс"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

иrинцева М.И.
занкова И.В.

икмцамотова Н.В.
кова о.В.

ИП Акулова Е.В.



веdомосmъ по выполненньм рабоmам
с 01.01.20 по 31,12.20
По Строение "188 квартал - ,l2". по Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По всем договорам,
по всем Работам. по всем
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89,2852 7520.Е51190.829 227.ц51S-Е кварталl12
68650.00Блаzоусmройсmво
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261.501.472 1.648 261.501000 м2покрьпий полов
660.264.696 660.261000 м2 3.020

83.800.596 83.801000 м2 1.528Осмотр террштории вокруг здания, фундамекта и
подвала(2 оаза в год)
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