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

Строеняе: 177 квартал - 14

Дата начала отчетного лериода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31j2,20?0

3857.9а м2ин жили отони хежилы допомещеквартирплоUlадьОбщая
3857,90жuлоaо 0ома, м2в mом ччсле: - площаdь кв

0.0020омаьrх помешенuuнежuлплошаOь
165ных в МlЦ, чел (на 31.12.2020 год)количество за и
0,00ан пначалоеие жиплате )ериода рубнАва в (со потребител

703242,44на началонежных сп
0,00ность3 иодалеи на начало п

66139 26ЕговсвЕно х рубчнА сли до одо

660798.06

начислено за услуги, работы по управлению мноrоквартирным домом
(МКЦ), за содерхание и ремонт обtлего имуч]ества в МКЦ, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержан ии обшего имущества в МЦ, руб

598,20

начислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от

использования общего имущества)

обеспечение

-55,]811.37справочно: Списание дебиторской задолженности в связи со смертью

арЁндатора ИП Ахметшиной Н.Г. (договор М15-а/ду 2021 от 01 ,09,2012)

624967,07ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - всЕго,

624у4.19

получено за услум, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имуцества в МКД, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обще го имущества в МКЦ, руб.

оzZ.бо

получено за аренду и долевое участие, размещени

функционирования оборудования связи (денеl(}lых
е и обеспечение
средств от

использования общего имущества)

0.00ленияГ'lрочие по
рАсходы

-14177 квабот
стоимость

вания ивание времонт и обслРаздел N9 1
гоно обожени нговмо оидо

45169,00
Ведо работамость 42

ное обслуживание 13088,95ктрообо дованиязлеенлииен содержаобсл ужива

10800,00Тех, обслуживание (содержание. снятие показаний) приборов учета

тепловой энергии 7279,0о
обслужи мваловн цкаыхиен нтилявева ционнехническоет

з78217дома

а ин еобслнтмо и ужинв асхго реаито одор гоожилментовывн элехктияи конинобо струоrо дованженуl руерн

ито и,|иом воии п те ррп идоин по рещенРаздел N9 2. Соде

114469,34
иитеовоиин ии рриторпо идою еще прниоп ержасодтогои одоврасх

нне нылпоо работапостьм ведомt(ц ,l96641,7l
1N9 2зделаrовсе разатрат

93009,68
Валка деревьев ?577 ,60
Дератизаци я, дезинсекция

60717 ,77

Коммунальные ресурсы,
имущества в мКд (ГВС),

потребляемые
предъявленны

при содержании общего
е Ресурсоснабх(aюч]ей

организацией

4534.50

Коммунальные ресурсы,
имуцества в Мt(Ц (отвед

потребляемые при содержании общего

ение сточных вод), предъявленные

набжающе й организацией

жUло2о

остатки

наименование

по выполненным

техническое

по



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МКЦ (холодная sода), предъявленные
Ресурсосн абжающей организацией 2255,8?

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуцества в МЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 766,1,76

санита рная обработка дере вье в от вредителе и 1400,00

Техническое обсл)D{мвание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

рем онт, диагностирование ВДГО 13035,32

Транспортные услуги 24791 ,44

расходы, связанные с оказанием услуr по управлению мlц
(общеэксплуатационные расходы)
Упра вленческое вознаrраждение 10958,49

ВСЕГО РАСХОДОВ 5577,|0,60

остатков,Всего денежных
0,00Авансовые платежи п на конец ле и

770498,91Пере п иодащие остатки денежных с едств на коне
0,00на конец пеженность

Ин ация о наличии п нзий по каче выполненных от оказанн ых

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальннr пто
Дирекrор ООО 'ЖЭО М 2"

Инженер ООО 'ЖЭО N9 2'
Управдом

Боrачева в,с.
Чигинцева М.И.

c:l занкова И.В.

ка
рпi'щенко Д.В.
малуrдинова А.Ш.

и

Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ип маньков в.А.

0ивших пколичество п й, ед.
0етворенных п й, едколичество
0х отказано,нииии, вколичество
0асчета,веденного пемап

140,|26,51

1328209,51

руб.



по Строе ние "177 квартал - 14' r]о Гlодрядчику "Ип маньков в,А. ЖэоN92' Гlо договору
по всем .

"Догово р подряда М9Цп-2016 от 0 1,о7,2о16 жэо Ne2' по всем Работам
всегостоимость

материалов
стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
8811243з1 510 041

Строение / Работа / МатериалыДата
вь!пол
нения 5826 75660.66

т3688.007 квартал , 4

оmвucоо mеаБл ус 1972,66

рубу|овоий пчl донмео реу| п щенсна одержаар хс од
лиаатенаатьтазилитоте 7з688.00

7з688.00
руб

36443.222770,51
напогами

ов иоп ч|lлн и дои ропе шеlлсан рханоде свкотно и6аа рнатии затритоте ррр

iдспортктрон ынЕэл 26656.942658.642з998.з0179.40912633.116уmонемuuн ю рсоОержаmар бо
консm кmuв ных элеменmов 1614.з4

1644,з411.08310.763
217.з1

217 .з11.з70
ъесеннuй ч осенн Йоmр МК! сuuo
сосmа вленueM акmов 0.6851000 м2

отде килпнененв руrсо отр 486.2з
з.0651000 м2 52.95

52.950.зз4
Осмот всех эпеме достоков( 2 раза в

rо
нтов крыlllиl во

0.2981000 м2 555.55
555.55з.95,1воолпlти уlоп кос ртр 2.5411000 м2аза в год2ас в(адоrоеп фенте родос рсо отр зз2.29
зз2.292.з636,060ния, фундамента и

завrова 2п

окруr здавч|$итотео рос рртр
531.18415.32115.860.8з23.000
з2,1.85з11.7210.1з0.080

ezoежааdл цяхвполн целвоmРаб uн оконdвmа ерремонн mеr{уШос 0ерх<а
обользпобенмеополпза 1.000tllT з11.721замков навесныхо6оих п рн рнме ас двер 209.зз

105.7з0.752замок навеснои 2.000llJT ,10з,60
2проуtцинСмена две оибопх рн р шт 503.35

503.35шина д/замкаПр 3.580з58.000Muалавпс оdнчяхdазвьrе€ ь полняемоm6Ра
50з,з5з58.000м2темпераryрно ,

ых помец{екий
- влахностного режима
(осмотр с отхрыт и

в.оконыт.пзак

Проверка
подвальн 1417.251117.2510.08035.000

ombl,
ежааdл ше?онв еляхble t{яемв полнРаб

аuя 1417.25
з5.000aа2Очистка козырьков йа прп толцине с

см

лоя до 30от сн

17490.7з1528.24122.85912128.583
ежашеzонаOлвble целяхемя€ полн.omblРаб

объекmовччяodс @рх<ан
сажdанхбл

выкаtцивание газонов
м2 12120.000 121,20о 157з2.97 1285.02 170l7,99

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

- кол-во
ма-

териалоЕ

1972.66
,l972.66

-ззвтz.т1-241.404-12680.358

486.23,l .179

a-- ,1000 м2

Ед.

Расходы ркуз/пл

u

по

стен

,l0з.60

50з.35
з.580

,1411 ,z510.080

15962.49

l],JT

ремонmа



Всего
те иало в

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕд
9з4,46121-2

Дата
выпол
нения 350.560,626леска 3,0 л

Масло SHTI L 1l1.1з
79.751,000

l1,1T
1.680,0з

ЬОкрасха 
деревянно ймьи без спинки сис

металп ическ ими оп
кг 29.7о0,зОлифа кr

алтже5пФалм 2,11.84149.771,0з97.58зм2
16.980,30ззОкраска металличес оверхностей урн,

контейне в
ких п

кt 86,0з0,341 2Олифа tцт 108,8з1,1829тш0лтт пау и ири
кг

ес5Ф_памэ 4260,14220.074040.07?8.73595.770оежач4еzнаdле вемьолняьlпвбоmар lцонmемое2uяdeсо з725,34з725.з492.000м2скалывание
Очистка кровли от снежных навесов

сос лек 385,85219.79166.061 .18,11.27ом2
1.860,0241иляотдел изlтиопест крн хнтРе пнн rооон ев6 ковил стоентносба кг 217 .9з1 .7145025ол цыен светйш рвозди фег м2 148.950.28148.67Ши 895"07й-м7р 1.0582.500 0.280,0062(6

установка и ние водосто чных
кt 809.95495.01314.94Провоп ока вязальная 2,2402,000 528.0,tз18.52209.491"490аенmuнвеовленчzomзu ,1.000
LllT 175.500,3

изготовление с гаснекивко ореб дл уб
шт 26,500,0005йя 'l250 мм|-'lила дв т 116.521з2ат лруб шт 281.94176.49105.450,750нок 1.000шт 0.570,0065к 0rанескиорябко вск мено тер р кг 175.500.3гайка Мб шт о.420.00зная 1250 ммПила дв кr

шайба Мб 9786.28111 .879674.416r.99547.242
уаованuя ч счсmем

uю u ремонmурабоmьt по соdерл(ан
обор

з785.66
3785.6623,76120.100

96.1б
96.,lб0.501

ч mекушеео ремон,
чd

наdлежаще2оРабоmьt, вьtполняемьrc в целях
соdержанчя

0.100100 м
вл}tческоег испытание итп 674.,lз

4.250,l7.000
шт ,l58.62

158.621.000
Замеры параметров теплоносителя и воды витпв

отоп итепьн оrо сезона 2.000tlJTопосгвеводпер
Подготовка итп к ототlительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75

2856.75

Стоимость
материалов

Строение / Работа / Материалы

зl.з80.620

з6,1.61

целях

26.496

волн,

uРемонm

674.13



Bceloстоимость
материалов

те иало в

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения а000.63111,875888.7638.23427.112

166.68108.0658.62

оdлежа ч4еzанdляleяемв олнпоmРаб счсmемнmаuя ремоaHuсо аерж
вdoвчгв 0,з640,о24'l мз 14,7о0,зИзоляция опро водов отопления

шт 9з. зб0.0298скотч 50мм/66 м
мз 95,1795.,l7в05_7сАр 0уляол цизоиеr]т 0.6001.000квартираоrо обоинженеосм аквв$яа ртин

4579.684579,6828,8727 .2181000 м2
797 .25

7g7.25

ияан бженсоис водстеос тр чнен. веплн ото рдаалцентрв отвед.,одо
кллl етнаиепоьнпвап 5,92016.000неиоtl йонизи аал цканn истка 99,602.о197.59,1.000

2.о10,29
убов канализацион

м 150мм

ных труб:
Подчеканка растр

кг
Цемент 77.00,1.80

75.2о1.0001

1,800,26
трубов канализацион

ом 50 мц
iых труб

Подчеканка рас
кг 185.25,l85.25

Це мент 1.з180.900мзсхввсия гленпотовкостоиеев нан оп ли lдлс го

объемы выполненных работ подтверх(цаю:

/,{д
Ф,и,оподпись

Ед.

mекуш

сети:
0.700

0.460



По Строение'177 квартал, 14" По Подряд чику "ИП Маньков В,А"'
м Работам, по всем

По договору "Договор

под Nr9/ДП -2о16 от 01,07,2016" г]о все
всегоСтоимость

N4атериалов

Тол-во
ма-

териалов

стоимость
работОбъем работ

.зз5

Ед

-2096.зз-7 
,297о1з45

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
55.860

4.

38808.682008.68,\7 1лак рта 36800.00
2008.682008.68

руб

з6800,00з6800.00
руб

8725.т88638.,3налоrами

оmвсoUmо2Бла рус во йоп иvн и доlл реоп щееиаве жан сод расх одр
и латеаанIазиите йоооiй пlд доно реп целеаж нан од расхр од скув рколотнбраатьзии атр(рррито

55,86054.335
1889,4687.651801.8112.20311,763

тро мкдспдI пьннотркЕэл
м mонеuuю уна рсоbl dерж,6а оmр
€mонмеэлехнblumскон сммоm кдос рнн uuсеоuuнен uВес

сосmа вленче м акmов

1644.34

217.з1
217 -з11.370

10,763

0.6851000 м2

555.55
52.95

486.2з

52.95

3.065

0.зз40.298l000 м2
ытий поповОсмотр пок

нтеи склие отн н денвосо руrтр вза ав 2косто рв (одовне тоепес эхвсо отр

зз2.29
555.553.951

2.збз

2.541

215.12
245.12

87.65

з.7,|

87.65

5.27
2.480.014

7

0.03

lllT
кг

кг

за ва2в год)с оа радгое фк,еп дон росте росо тр
уlнта$нк фундаlди о здавитоте руrрсо р ротр

ваза2ап
аmнвенеu ряuленаоmоз?uчmмонРе
5к 0гне а91х соя рпатотн дллер

1000 м2

1000 м2

йлт 6-60
гайка М 8

157.4т
157.47

1 .120
1 .120

1,000
.1.000

[ , 
-------] 75.77

0.42
0,25

0,00з

6836.324з.65т42,5т2

Kt

шт
м2

чя
uH.

15з 4саморез
6м52511а 525еФан р

рабоmьt по с оёерхсанuю u ремонmу
оборуdованuя ч с

шайба Мб

чсmем
скоео о

бз4.48634.484.0о015.о00

blx

пе

оеве

п

витпвчd
Замеры параметров теплоносителя и воды

отопительн ого сезона
енотео гралп ефосгввод

х наOлежашееоF:абоmьl, выполняем ь,е в целя
соdержанuя ч mекучlеео ремон,

79.з,|
з.50014.000шт

79.310.5001.000

Раб оmы, вьlпоlrняемьlе ёля наdлежачlеzо

соOерманuя u mекуш ремонmа счсmем
гВс,хВс,о mоплеiuя u воdооmве0

27,572 39.657 6201,84 6201,84

gеýру-ssпlь-цg,s ьlпQл ненн м абоmам

кол-во
чел/часов

87.65
на з/пл

1644,3411.083

486.2з
1.1791000 м2

по

крыlли,

_ зз2.296.060

l.

l-

555.17

6836.32

шт

555.17



l

ВсеrоСтоимость
материалов

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение l Рабоlа l Материалывыпол

нения з130.1,1зl з0.1 t19.7зз1з.516
зданияпуск системы отопления

2573.45257з.4516.2244.0 561000 м2

498,28

Осмотр систем водосн
водоотвед.,центральн

абжения,
отоплен. в чердачн.,

инанп 498.28з.70010.000ннеивсетинноинализака циостхаиоч
го

объемы выполненных работ подтверх(даю:

-//a.z,,zzlX л.,4.
Ф и,олодпись

lt


