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

Строение: 177 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12,2020
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Комйунальные ресурсы. Поf ГёГл я ем Ы е при содержа н и и оOще го

имущества в МЦ (эл,энергия). предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 12762,40
Санитарная обработка деревьев от вредителей 200,00
ТехнitчесЪаЫГслуживание,.ltЪрййно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО 13035,32
транспортные услуги 991,77

Расходы, связанные с оказанием услуr по управленхю МЦl
(общеэксплуатационные расходы) 142966,73
Управленческое вознаграждение 67651,51

ВСЕГО РАСХОДОВ 629530,88

всего денежных средств с учетом остатков, руб 106891 5,66
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
переходящие остатки денежных средстs (на конец периода), рчб 439384,78
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

ин мация о нал ич ии п етензии по качеств выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
[иректор ООО "ЖЭО Nс 2'
Инженер ООО "ЖЭО М 2'
Управдом

нко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.

_ Чигинцева М.И.
занкова и.в,
кмухаметова Н.В.
щкова о.в.

ип маньков в.А.

Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
количество претензий, в удовлетворении которых отказано. ед. 0
Сумма произзеденного перерасчета, руб 0



с 01,01,20 по з1 12 20
Гlо Строение "177 ква отал - 5'. По Подрядчи,ry "ИГl Маньков В,А,"

от оl,о7.2о16". по всем Работам, по всем ,

По доrовору "Договор

под а Nс9/ДП-20,!6
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689.51689.514.000 5.,l20м2полов: цементныхка покрытиоаз
424'в.54370з,0054з,544.149м2Устройство покрытий полов

100 мм
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884,101 19.9,|5.9414,5701п.м.окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

17.910,3199кгОлифа
1 ,0968 102,00KrЭмаль ПФ-1 15 серая

з90.2з202.6l,l87.621,з019.500м2окраска металлических поверхностей урн,
контейне в 21.280.38кгОлифа

о-4275 з2,82шт10л. (шт)Уайт-спи
98-280.936кrэмаль пФ-,l]5 белая
50.230.546кtэмаль пФ-115 се

108.36169.791.з202.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы

JJo0,06кгОлифа
1 105,00Ktэмаль пФ-115 белая

22о.2640.18180.081.400шт 2.000ника, ковровыбивалкискао
4.480,08кгол з5,700.з4Kl,эмаль пФ-115 белая 4з0.944з0.943,065м2 5.000Разборка штакета

212о.67564.031556.649.75о 10.972Рабоmьц вьrпо!rняемь,е в цвлях наdлежащеzо
u 1117.з45.001112.34т.8126.250: с люлекпе новеска водосточных

5.002оtJ]Tсамо з,5-25 127.g242.158 5.771.000 0.610штотл нточ ыхветооив отм водос труб)смена в(

Отметы водосточвые шт 42.00
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соdерх<анuя u mехучlеzо ремонmа

елях наOлежащеzо
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960,0016

х саск нкакеп rо одо рст,1 х рреоствlлсу тро
нсто2хсовейвкошиоб шт 1з94.901з05 200050кусо шт 4з2,421обналичник 2100

шт бз0.006кг90м7профнапе шт 25-2о12о1 м0 мкав 2 0Iпти овп рр шт 1з82,164,8Саморез м2
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Устройство чеканки и вка lлвов цокольных,
ство
расши

стеновых панелеи
кг зlз7,312510.78Цемент 626.534.57011.000 229.2271.т5оmовленчеUз2uонmРем 157.411.12о1.000шт 71.750 -27к= 0,5ки снеrаРемонт попат для м2 251.70,l46.25мбм,1

51 52енФа ра 105.450.7501.000tllT 146.250 -25бков дляРемонт ск ркпснегак=0,5
шт 2656.392292.7852 0а 1илап дв учнур збз.612.7009.000uJT 2250,009,йнвлебъокхrотов досоков астану шт 13.30з8йиленобь вДоска шт 7 -о4,16

lllT 22-44з 4,2'65Само шт074 2-гкляо длса рез
757.8018267.28102.082соdерханuю u ремонmу

оборуdованuя ч счсIпем
рабоmьt по

Рабоmьt, выпоlrняеньlе в целях
соёерхвн uя ч mекушаzо ремон,

наdлqхашаео

oguнOчвчdуальнь,х mепловьlх узл

34.000 26.760 42лц.67 90.00 4334.67
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184з.6з
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899.94232.141.4202.000
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: 110ммlла шт 12,9о121 з01 0аяеходнетавж перм

шт 185.40111 0лМуфта
шт 16з,80,1

Переход с ч а на пл. ,1 25,110
шт 141 .з01100/1000т шI

50 0001Труба з10.89
3,| 0.89,1.9602,000
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