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

Строение: 177 квартал - 16д
,Щата начала отчетного периода: 01_01.2020
Дата конца отчетного периода: 31 122020

Обtлая площадь квартир и нежилы х помещений жилого дома, м2 1907.9
в mом чuсле: - пло аOь ква жчлоео 0ома м2 1907,90

- площаOь нежuльlх помещенчd жчлоео dома,м2 0,00
количество за ги ованных в М чел на 31 .12 .2020 79
Авансовые платежи бителей на начало п и а 0,00
ПереходЕщи е остатки денежных средств (на начало периода), рчб 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 342090,31
НАЧИСЛЕНО ох в - всЕго, 387828.08

по к тир
(Мt(Ц), за содержание и ремонт обU]его имущества в МКЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
с жании об го им ества в М 387434.88

числено за аренду и долевое участие, размецение и еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования об его ества 393,20
ПОЛУЧЕНО ДОХOflOB - ВСЕГО, руб.: 350873.39
llолучено за услуги, раооты по управлению многокваРТйРВБlмТОfiю-Пl
(МЦ). за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при ислользовании и
содержании общего имущества в МКД, руб, 350455.51
llолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 417,88

Прочие посryпления 0,00
р

Наименование работ 177 квартал - 16д
Стоимость работ, руб

Раздел N9 l. Ремонт и обслуживайие внуrридомового шжа
конструктивных элементов зданий

нерного оборудования и

Ведомость по выполненным работам 30708,97
Аварийное обслуживание 2885,85
Изготовление и установка металлических решеток

,18573,28

Материалы для сварочных работ 299,18
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 8630,47
Обслуживание насосного оборудования 8000,04
Освидетельствование строительных конструкций крыLли жилого дома,
формирование заключения (акrа) 15000,00
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 9500,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 3592,00

итоrо расходов на ремонт и техническое оослуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

qома 97l89,79
Раздел N9 2, содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 67674,00

всего затрат по разделам N9 1,2: ,l64863,79

Дератизация, дезинсекция 1401,28
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оOщего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1 

,1583,28

коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 6280,20



3123 60имущества в Мt(,Ц (холодная вода), предъявленные
Рес

U.lего

и низа иеи

ые при содержаниияемммунальные ресурсы, потр

9891 50
еиган и

гоиип щеыес п содержанн ные риал ресуру
рвлеъя ннып есурсоснабжающейм эл эне редви t(д ргияществау

757в2,46
екция ли ка ин, страхование,служивание ли , дезин

ние ебованиястритс
емонт

осв 200вьев от вни ная об ика

4666 20
печение иние, авари но-диспетчерское

гности ование го
ехническое
емонт

,13ыет
69382 77

асходы, связанные с о м услуг по управлениюказание
кспл ата ионные ыо

138ниеУп авленческое вознаr
38всЕго Асх в

878з 08етом остатковнежныхвсего с
0,00

Авансовые платежи по ебителей на кон пе и
0 00

377 82 о1
ионежныхие остатки пв на конепе ех

пенность пот бителеи на коне

Ин а ия о наличии п нзий по качест выполненных от оказанных

пущенко Д.В.Генеральный дхректор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инжеьер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО 'ЖЭО N9 2'
Управдом

Камалутдhнова А.Ш.
Богачева в.с.

.-Чигинцева М.И,
J(азанкова и.в.

икмухаметова Н.В.
CyulKoBa О.В.
ип маньков в.А.
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всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовЕд
95

Строение / Работа / Материалы
8

Дата
выпол
нения з9 67671.0077 квартал , 1 63о00.00

оЙсmвоБлаео 4674.004674,00
руб

иалыl tta матеии зте ито

и придомовоиин йо еиен п ще)l(ана сс оде роа др

бз000.00
руб

30708-974590.62

и придоиоаои
ков РкУ с

йинпе она и щеа ен содар с рх(од
иботнзlна пл раиитоите затрарр р

налоrами 26118.35176.1з1з315.914пдспорт мкдэлЕктронHbl 11781.082877.588903.50бз.602з248.187монmю ч усо репо ёержанuабоmьtр мчв з012.77
3012,7719.72666.0з2

1222.64Весеннчй u oceHчu mр МКД сй осмо
сосmа влен чем акm 1222.647.7083.8541000 м2нтеси лне не отдевнс утро мотр з52.202,22о0.8541000 м2

l37.49Осмотр всех элементов илодостоков( 2 раза вкрыш
137.490.866о,77 41000 м2 з90.84lтий половОсмотр п з90.842.46456.000 881.08ороуда roаз вн 2 д)ле ( раусос отр 881.086.2661000 м2раза в годвсак доrон еп д фате россо ретр 28.51

Осмотр территории вокруr здания, фундам€нта и

аза вала 2 з21.85з11.7210.130.0801.000
з21.85з11.72

Рабоmьl
соOерха

, вьlполн в
н. u meКyul

целях наdлех<ащеео
ремонmа ёверн u окон

ьзосlпенпол поме 10,1з0.0801.000шт з11,721Смека дверных п в: замков навесных
шт 1661.77817.56замок навеснои 844.215.740210.155Uмвалапоdснuяа хзв dполняемьlе€абоmр з27.о7з2l.о72,о62206.200м2фоверка темпераryрно_-

подвальllых помощении(
влажностного режима
осмотр с открыт и

в.оконт.пз 1зз4.70
511.14з.6783.955м2

21,05о,2729
Ремонт отдельньв мест по(рытия из асбоцементных

валввьков вхлистов хоз кr 796.515,зз92025 1ол цвете сешвог рнифзди
м257з 11нл 1е вовшиф р 485.91485-91з-15612-оо0йбоmь4 выполняемые в целях наOлажач.рео

вч 485.91
485.913.45612.000м2Очистха хозырьхов от сн чtине слоя до 30еrа при тол

5711.551424,004287.5532.7302957.00о

бла

онаOлежачlеzеляхве цвыполняемьlбоmьt,Ра
екmовобъонmаu еuрсоdержанчя

выкаLцивание газонов lл2 295з.000 29.5з0 з8зз,29 224.оо 4057.29

веоомосmь по вьtполненньtм оабоmам

Объем работ

- 1674.00

бз000.00

системы

з52.?о

4.030

28.510.2о20.5201000 м2

817.56



Всегостоимость
материалов
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выпол
нения л 1з06.861200.00106,86масло SHT| L 0.7602.00 0де во 1200,002в ка ив а цииполтоле иопказ ро шт

Масло з47,41з47.412.44о2.00 0шт
587.22324.з0Демонтаl( металлическо

ванияобо
го надворноrо

262.921.8702.000 зз5.52178.05UHBчеенвпочз2оmUмонmРе 157 -471.12о1.000шт 178.050,67и снега к= 0,5оатпнто убдляолРем м2 251.7о146.25105.455,1 521 25,5анФ ера 0.750,1.000
шт 146.250,250кнес rаирвебко дляснт крРемо шт25о1напйла двургl 18927.88171з.0417211.81112.52967.727

оборуdованUя ч счсmем
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отоппе

вИТПв
ьноrо сезона 229.86199.861,2601,000шт

30,002
Изrотовление и установ
итп

йй Lчайбы вка дроссель

шт 659_57415,з5244.22нитовые д-50про кJlадки па 1.5170.100мз 26.зб0.4зитпвн иплеотопотрубизоля ци шт з88.99о.124озрачныйСкотч м3 158.62158.620.75-1,08)Теплоизоляция ур 1.0002.000шт 589з.49180.0057,1з.49онпосгвводпе ре з6.0202,000шт 180,002лте но сезонуиотопкитпподrотовка шт
Бобышка М27'2 50мм

10757.0з108T.699669.з464.982з1.627
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Всегостоимость
материалов

стоимость
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кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалывыпол
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Резьба Ду20 18,01
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