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

Строение: 22{ квартал - 9

flaTa начала отчетного периода: 0't.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 846.2

в mом чuсле: - площаdь кварmuр хruлоео dома, м2 846.20
жuлоео 0ома, м2- площаOь нежчльlх 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 гоФ 35

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

денежных средств (на начало периода), руб.Переходящие остатки 33590.26

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 130564.08

@по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МК,Ц, руб. 130280.88
ие
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3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

ин ация о наличии п ий по качеству выполненных работ (оказанных r)
Количество поступивших претензий, ед, 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

нко д.в.
Гл. бдrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инжgнор ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

,s

Камалутдинова А.lЛ.
Боrачева в.с.

игинцева М.И.
казенкова и.в.
lлaxмaтoBa Е,с.
Веретнова llil.B,
ип козьмине А. А.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"



с 01.01.20 по 31.12.20
По Строение ''221 квартал - 9", По Подрядчиrсу "ИП Козьмина д. д.", по всем договорам
по всем Работам. По всем

веdамасmъ по въmолненным rrабоmам

кол-во
ма,

териалов

Стоимость
материаrлов

ВсегоЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часовСтроение / Работа / Материалы
.Щата
выпол
нения

155.959 39.815 30069.69 ,l2.з530 1004.87 31074.56П1 квартал -Э
24000.00 763.50

763.50 76з.50рубРасходы на содержание помеще ний и придомовой
на

24000,00 24000.00руб
Расходы на содержание помещен
территории(затреты на з/пл работников РКУ с

ий и придомовой

241.3|7 6311.06155.959 39.815 6069.69

1635.92 156.74 1792.66136.718

1059.4812.2,I8 7.535 1059.48Весеннuй ч осеннuй осмоmр МI|Д с
сосmавленчем акmов

3.698 519.91 519.911000 м2 2.378встен,

3.837 539.57 539.571000 м2 9.840здания, фундамента иОсмотр территории вокруг
подвала(2 раза в год)

156.744.433 576.44соOерхсанuя u ремонmа

1.200 155.77 7з.88 229.в5м2 120.000выкачrивание газонов
9.1 66.32м2,4

0.012 7.56лМасло SHTIL
50.22 426.461 п.м. 2.250 2.925 376.24Окраска металлических огракден

стоянок
ий мусорных

0.54 50.22кгЭмаль пФ-'l15

2,250 0.308 ц.43 32.64 т7.07м2Окраска металлических поверхносте й урн,

0.351 32.мкгЭмаль ПФ-,l 15 серая

19.211

16.1а0

27.847

23.261

4433.76 84.63 4518.39оборуОованuя ч счсmем

0.501 96.16 96.16100 м 0.100испытание Итп
2.750 436.20 436.20lцт 11.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

сезона
ИТП в

2.000 317.24 317.24шт 4.000Перевод ГВG по телефонограмме
Подготовка ИТП к отопительному сезону lцт 1.000 18.010 2856.75 84.63 1.38
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733.18124.500
Рабоmь4 выполняемьIе в целях наёлежаlцеео

кбнтсинеDов
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кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
стоимость

работОбъем работи.Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

43.500.3кгБолт 6"120
0.05 5,,tзкгГайка М 6

1 21.00шт80
1 15.о0штПрокладки паран итовые д-50

727.414.586 727.413.1411000 м3
здания

3апуск системы отопления

31074.5630069.69 ,l2.з5з0 1004.87155.96 39.815
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