
отчеТ "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 221 квартал - 8
flaTa начала отчетного периода: 01.О1.2020
flaTa конца отчетного периода: З1.12.2О2О

Количество посryпивщих претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Обtлая и нежилых помещений жилого до м2 9l5.4
в mом ччсле: - жuлоео 0ома, м2 915.40

нежчлых жчлоео 0.00
ных в чел на3 1 ,2020

ые платежи начало
остатки денежных начало

33
0.00

159383,10
начало 0.00

Ено - всЕго, ,t4{870.40

услуги, управлен ию м
(мкц)

, за содержан ие и ремонт общего имущества в мцц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

и общего в 141870,40
_вс 121325.тз

l]олучено за услуги, работы по упраЁл
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКЦ, ру6. 121325.73

Прочие посryпления 0.00

Наименование работ
221 квартал - 8

Стоимость работ, руб.
Раздел N9 1. Ремонт и обслркивание внутридомового и нженерного оборУдования и

конструктивных элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 7955.09
Аварийное gбслуживание 1384.66
Обслуживан ие и содержан ие элеrсрооборудован ия 2769.31

расходов на ремонт и техническое вание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 12109.06
N9 2. ние поме ип

24831.60
Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 36940.66

коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
и муц.1ества в М КЦ (эл. энергия), предъявлен ные Ресурсоснабжающей
организацией 8796.16
I ехническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 4184.56

ранспортные услуги 3.90
Расходы, связанные с оказением услуr по управлению МЩ]

(обцеэксплуата цион н ые расходы) 33072.00
Уп равлен ческое вознагракден ие 1418т.о4

ВСЕГО РАСХОДОВ 97184.32

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 280708.83
платежи конец 0.00

Переходящие остатки денежных средств l на конец периода руб. 183524.51

3адолженность потребителей (на конец периода), руб, 0.00

о наличии п и по кач выполненных ных

l

lиода). рчб.



Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб, 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инжонор
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО 'ЖЭО Nc 3"
Инженер ООО "ЖЭО Nq 3"
Управдом

Кiрущенко ||.В.
Камалутдхнова А.Ш.
Богачева В.G.

иrинцова М.И.

-J(азанкова и,в.
шахматова Е.с.
Воротнова М.В.
ип козьмина А. А.

ф/



веdомосmъ по вьtполненным рабоmам
с 01.01.20 по 31.12.20
Йо Crpo""n" ''221 rвартал - 8". По Подрядчиr<у "ИП Козьмина д. Д.". По всем договорам,

по всем Работам. По всем
Стоимость
матери€lлов

Всегома-Стоимость
работ

Кол-во
чел/часови. Объем работСтроение / Работа / Материалывыпол

нения

831.60 831.60
рубРасходы на содержание помещений и придомовой

24000.0024000.00руб
Расходы на содержание

на з/пл работников РКУ с
придомовойпомеlцении и

513.57513.573.6532.3491000 м2встен,
589.41589.414.,l9210.7491000 м2территории вокруг здания, фундамента и

229,6573.88155.771.200120.000м2
66.329.1м

7.560.012л

27.6о 107.350.620 79.751.000lлтскамьи без спинки с

газонов

SHTlL
Окраска деревя

Эмаль пФ-1 15
0.3 27.6окг

73.60з73.032.9002.000качели
73.600.8кг

качелей - маятников

36.80 223.311.450 186.511.000качеля
0.4 36.80кг

426.4650.22376.242.9251 п.м 2.250мусорных

Эмаль
металлических поверхностей урн,

Эмаль пФ-,l15
металлических

,l5

поверхности песочницы

0.54 50.22кг

7т.0732.64ц.430.308м2 2.25о

0.351 32.мкг

132.9048.0084.900.6601.000песочни
ца

0.5 48.00кг

245.5535.88209.671.630м2 1.000спортивных комплексов, игровых
Эмаль

0.39 35.88кг

шведских
459.8566.242.000

пФ_1 голубая
о.72

34514iи.863006.89

1102.98

5о.35

5о.350164.774

22.598145,598по соОержанuю ч ремонmу

7.84513.098

444.861903.9114.753132.5о0

Эмаль ПФ-1 'l5 серая

клмппексов



ВсегоСтоимость
работ

Стоимость
материаlлов

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалывыпол

нения

96.,lб0.501 96.160.100100 миспытание
436.202.75о 436.2011.000lлтпараметров теплоносителя и воды в ИТП в

317.244.000 2.000lлтГВС по
2856.75 84.6318.010lllT 1.000ИТП к

0,3 43.50кгБолт
0.05 5.13кгм

21.001шт80
1 15,00штд-50

712.3вт12.364.4913.076системы отопления

объемы

кол-во
ма-

теDиалов
Ед.

,4418.71

37о6.35

84.6327.75219.176
по соOержанuю ч ремонmу

ч счсmем

84.6316.100 23.261
РабоmьL выполняемь,е в целях наОлежащеео
соdержанuя ч mекушеео ремон-
uнduвudvельных ','ёппааьly 

чзпов

Прокладки

712.363.076 4.491
РабоiЙ, вьtполняемые 0ля наOлехсачlеео
соOержанuя ч mекушремонmа счсmем
ГВС-ХВС.оmоплен uя ч воOооmвео

4503.34

3790.98

327Е6.6913t 1.U9

сть


