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

Строение: 221 квартал - 7

,Qата начала отчетного периода: 0'1.01.2020

Дата конца отчетного периода: З1122020

876.8иж ол го а м2н лыи пх мо е ин иопл ь акв и еж дощеобщая щад ртир
876,80в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2

0dома 2мжuлоеочblxпло нежuл помещенчщаdь
49количество за ироЙнных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год)

0,00и нана алч поатежипл пот е6ител одавА на вы рире
127928.00в (на начало пе ода), рубПереходя щие остатки денежных

0.003адолженность пот бителей (на начало периода ),
.l36238.87

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕго,
н мы оевл ин ю он гопо доги кварти реисл он раупу русл

ислёчав I\ilв в тоо онт б игоин и е щест цще муза ркд) содержа(м
ньзова ии ие еы п исполипот блям нь ы рко реесурсырмунал

мвиин оби l(дщегосоде

283.20

ачислено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от

печение

использования общего и щества)

астие, размецение и

128335.,| 2ходов _ всЕго,получЕно

128027 .24

ы он гоо кв и нивлен ю доы по арт рза упраусл уги ролучено
ч заислеав мв товигои о щест цба щем укц)

аьзов ин иия ы п и полисбл еьал ын е рпотреком мун
мвиии щества цоб рубщего мусоде

307.88использования общего имуцества

спечениеин ии азми ст щен за ее о долевое ручандуаруч
и ннеж ыхияан язн яи о ов срн (дедборукцион ирофу едств от

п очие посryпления
рАсходы

221 ква -7
стоимость аботНаименование работ

дования иомонт и
кон

вание внутридомовоrо инженерного
вных элементов зданий

9424,15
Ведо ботамн нн ывпо полымость ра

1326.23
Авар ийное обслуживание

2652.51
обсл Йе элекгрообование и вания

13402.89дома
рудова

епнвачеси окоентмо те,l хнан его ррасходов
н жилоговхы элеме топкт внlлян конUlен о обого струнп же рн

РЙел Nе 2. Соде ито яv|тепоовмпн пlд пеуl оп идон меще р

24875.82
территориии придомовоинин пю ео щепого ржасодеасходор

амнн аботыыв лпо нео по рстьведомц
38278.7,|всеrо за 1Ne 2мата оп зделра

12590.54

гои он ии жа щеыяем пп содереы ротрм l\4 алн ьн рсыресуу иыен юцесоснабжаРевлъя нпя сурээл нва м реди ргиl(Дч.leствму
орган изацией

4184.56
ение иивание, авари но-диспетчерское

ремонт, диагностирова ние ВДГО
ъхническое о

3.74
Тр угианспортные

31690.91
юuе ноплн меын сё оказа равлупвяс аз н услугасходы

ын еион )сходырацобшеэкс
13623.89

Уп вленчоское вознагракденио
100372.34ВСЕГО РАСХОДОВ

256263.12
Всего денежных с етом остатков,с

0,00
на конец периодаАвансовые платежи ), руб

90
( )ипств ан одых рконеценежн едостатки срдщие

руб.

руб.

135955,67

ремонтсодержание
ресурсы,

0.00

,б.



3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0,00

Ин мация о наличии п ии по кеч выполненных работ оказанных

Генеральный дирёктор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженЕр
начальник Пэо
начальник пто
flирепор ООО "ЖЭО iE 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Упревдом

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачова в.с.
Чиrинцgва iil.И.
lJазенкова И.В.
lлахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

0Количество поступивщих претензий, ед.
0Количестsо удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
UСумма произведенного перерасчета, руб.



Веdо mъ по вьrп
с 01.01.20 по 31.12.20
ЙоСтроение ''221 квартал - 7". По Подрядчиlсу "ИП Козьмина д. д,". По всем договорам
по всем Работам. По всем

олненным р оmаIй

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работи.,Щата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

21.7610 24з3.24 34299.9731866.7351.203248,933
875.82 24875.8224000.00

-7ква

875.82 875.82
рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой

нате и

24000.0024000.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой

на з/пл работников РКУ с
налогам 9424.151557,4251.203 7866.73248.933

1958.711794.59158217,652Рабоmьt ч ремонmу

1114-307.925 1114.3013.152осеннuа осмоmр МКД сч
524.72524.723.7321000 м2 2.400

589.58589.584.1931000 м2 10.752

8lИ.41121 64.680,292о4.500 5.233

Осмотр территории вокруг злlания,
встен

в
фундамента и

выполняемьrе в целях
ч ремонmа

81,26 340.88259,622.000м2 200.000выкаlцивание газонов
9.5мЛеска 2,4

0.02 12.60лМасло SHTIL
5о.22 426.462.925 з76.242.2501 п.м.Окраска металлических огракде ний мусорных
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7т.07з2-в4ц,432.250 0.308м2Окраска металлических пове рхностей урн,

ин 32.640.351кгЭмаль пФ-115

1393.30 7465.446072.1431.281 38.045

з706.3516.1а0 23.261
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96.1696.160.501100 м 0.100
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31т.24317-242.000шт 4.000
84.63 2941.382856.7518.0101.000штПодrотовка ИТП к

0.3 43.50кгБолт 1 12о
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1 21.0ошт80
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чел/часов

Стоимость
работ

Стоимость
матери€rлов

ВсегоЕд. Объем работвыпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4.6ц 736.68 736.681оOо м3
здания 3.1813апуск системы отопления

м 6.000 4.260 696.42 1308.67 2005.09
Прошlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметDом:110мм

2 110.20штМанжета переходная 100*123
шт 2 117.80Муфта ду 1,10
шт 1 68.74Отвод 100*87,5

1 58.50штОтвод 1,t0%5
шт 3 953.43Труба с растубом1 00/2000

5.880 932.69 932.69Разборка трубопроводов из чугунных
канализаuионных точб диаметDом :100 мм

м 6.000

24Е.93 51.z03 31866.73 21.761о 2433.24 34299.97итого:
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15.181 14.784 2365.79 1308.67 3674.46


