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Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2020

Дата конца отчетного периода: Э1j22020
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в Мt{Д (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 35036.96

Ремонт контейнерной плоtладки для М}Ц 875.90

Санитарная обработка деревьев от вредителей 200.00
ТехниЧёское обслуживание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 8165.85

Транспортные услуги 15.59

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКд
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Уп равленческое вознагрil(ден ие 55914.84

}ходов 453721.39

Всего ежных с 444926.27

Авансовые платежи потребителей l на конец периода), руб. 0,00

lлие остатки нежных ко 0.00

ность на пе 8795.12

о наличии по кач

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
||ирепор ООО "ЖЭО Ne 3"
Инженер ООО
Управдом

выполненных нных

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

l
{аr -,Казанкова И.В.

Шахматова Е.с.
ретнова М.В.
Матвеева Е.В.

Il,J ly l

Количество посryпивших претензий, ед 0

количество етво ных претензи 0

0

)умма произведенного перерасчета, руб 0

всЕго

rý.

lиода), руб.
). очб.

с,



по всем Работам. По всем

с 01.01.20 по з1.12.20
Йо С'rрое"ие "Z11 квартал - 1.. По Подрядчиrсу ''ИП Матвеева Е.В.". По всем доrоворам

Веdомосmь по выпалненным рабоmац
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68.5з35.400.248 33.130.345м2маслянными составамх ранее окрашенных
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210.90210.906.000 1.500шттруб канализационногоот наледи и льда
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Гайка Мб
Прошrадка трубопроводов ГВС из стальных
--о-лл-ооллuglly тпчб п ИТП.пиаметоом: 50мм

Точба 57-4
Промывка трубопроводов
лтбппАния lолин вводl
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30.65
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