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

Строение:Аквартал-3
!ата начала отчетного периода: 01.01.2020
!ата конца отчетного периода: 31,12,2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3564.7
в mом ччсле: - площаOь кварmчр жчлоео 0ома, м2 3564.70

- площаOь нежuльlх помешенчй жuло?о dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 121
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 168603.02
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, рф. 635879.14
llачислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имушества в М(Щ, руб. 635595.94
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 571472.89
Ilолучено за услуги, работы по управлению многоквартйрныги догиом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ, руб. 571 165.01
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 3

Стоимость работ, руб.
Раздел Ne 1. Ремонт и обслркивание внугридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 70807.43
Аварийное обслуrкивание 5391.90
Изготовление и установка металлических поручней 9515.85
Материалы для сварочных работ 402,91

Обслуrкивание и содержание электрооборудован ия ,12999.в2

Текущий ремонт лестничных клеток 199527.12
Тех. обслуrкивание (содержание, снятие показаний) приОоров учета
тепловой энергии

,l0800.00

Техническое обслуrкивание вентиляционных каналов в МКД 9555.00
Итого расходов на ремонт и техническое обсл}Dкивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 319000.0з

Раздел Ns 2. Содержание помещений и придомовой территории
УГтого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
Мt(Щ (ведомость по выполненным работам) 1 12094.38

Всего затрат по разделам Nэ 't,2: 431094.41
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 15064.49
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оОщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 6105.69
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оЬщего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3037,32



Гоtчlмунальныересурсы,потребляемыеприсодержанииобщего
имущества в Мt(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 24480,86
ТёхниqбскоЕббеЛИивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 8165.85
Транспортные услуги з791.69

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению М t{Д
(обrцеэксплуатационные расходы) 130046.69
Управленческое вознагракдение 63587.91

ВСЕГО РАСХОДОВ 685з74.9,1

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб 740075,91
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб 54701.00
Задолженность потребителей (на конец периода), рф 0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных
Количество поступивших претензий, ед 1

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которь!х отказано, ед 1

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпуiценко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
[ирекrор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "З"
Управдом

оa

Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.

S -дазанкова и.в.

._-V2r/z"z
Шахматова Е.С.
Веретнова М,В.
ИП Глущаченко М.Б.



Веаомосm ъ по выполненнц м рабоmам
с 01.01.20 по З'1 .12 20
По Строение "А квартал - 3
по всем Работам. По всем

По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б,", По всем договорам,
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