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

Строение: 188 квартал - 13

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31 122020
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коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оощего
и мущества в М К,Ц (ол. энергия), предъявлен н ые Ресурсоснабжа ющей
организацией 12206.92
Ремонт контейнеров 428.27
l ехническое оослуживание, авариино_диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1255з.68
Транспортные услуги 3908.72

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МЩfl
(общеэксплуатацион н ые расходы) 74682.91
Уп равленческое вознагрФкден ие 35819.23

358824.1 l

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 317162.41

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

41661,70

о наличии нзий по ка выполненных нных vJlyl

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
||ирепор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"

Управдом

рпущенко д.в.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.с.

нцева М.И.
кова И.В.

кмухаметова Н.В
о.в.

ип Акулова Е.В.

ВСЕГО РАСХОДОВ

3адолженность потребителей (на конец периода), руб.



веdомосmъ по вьtполненным рабоmам
с 01.01.20 по 3'1.12.20
Йо Сrрое"ие ''l88 квартал - 1з". по Подрядчику "ИП Дкулова Е.в.". по всем договорам
по всем Работам. по всем
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териалов

Стоимость
материалов
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