
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Gтроение: 179 квартал ,9
flaTa начала отчетного периода: 01,01,2020

!ата конца отчетного периода: 31J22020

2553.т
Общая пло ква жилогоме нии домапо щеыхнежили

70
плошаOь iuлоео 0ома, м2

в mом ччсле: -

- площаOь жuлоеонежчлых
110

11 .202023начел
а начало пе

нных в Мколичество 0.00
платежи 1,7237,1

),на началоп ткиоста, 0.00
454474.70

453981.50

493.20
1.49

з80003.61

нность ),

говс ЕоЕнислнАч домомрнымиювленпо упразаислено рач услуги заислем чтовв мкд,имуществобщегоиние ремонтза содержа),кд(м ииииспользованприпотребляемыеные ресурсы,коммунапь
ва мкд рубигообии ще иеиниещеразмеиазано долевое отисвяз средствния (денежныхнияни оборудоваровафункцио

общегоьзованияиспол
всЕго

мдомовленопзао зачислетомв мкд,общегоиниеза ремонтсодержа),кд(м ииип использованриные потребляемыеаль ресурсы,коммун
вигообщеии

иещеизауче отсредствисвязния (денежныхния оборудовани ровафункцио
обьзованияиспол

еи на начало пе

517.в8

0.00
п ие

_9,l79

СтоимостьНаименование работ
вания и

и
кон

оогоинженернеи внуrридомового
изданиентовэлемхвны

33704.80
еполн ннымвыповедомость зв62.64

иеванное обслужириЙ 7.т0
яэлеиеие ржансодеани

22800.00ров учета

й эне
ех.

и

показаие, снятиее содержан
4834.00

техническое
вканаловныхнтиляве циониеван

73599.14

коесичетехнчlна ремонтрасходов огожилентовхвны элемкония структииоборудованнженел рного мадо питемоие помеlцен ии уl2,NsРаздел
9295в.90и

м
помещенповрасходо

нымненпо ыполмкд 66558.04
Nз 1,2:Всего затрат по 26728.8т

Валка
300.00ичек, ретов, досокзготовление та

-411в2,92щеЙпред(гвскд
ьные

3419.01вленныепредъясточных вод)иеведени
изацией

1700.45

го
rабжающей

ржанри
ресурсоснвленныеяа ),вода предъяв мкд (холоднимущества

q

имущества в

в МКД



18955.36

щего
бжающей

и ое нип ия м е содыоп т е ржасы рын е с рл ре урммуна
ер с соснанн ев елия п урнэ едмв эл рвст а ркдимуще

организациеи

41182.92

ааз зио а |4ню и циежанос а ще рсееточ свя с сурезе в дл рар гоии еобнап и щсоде ржрын leмм налко есурсру 0202 ?1ин знаюсо оост явг с пмствами кдще
12553.68

еспечение ииспетчерское о
рt<ивание, авари но-д

ремонт, диагностиро вание ВflГО
ехническое

2z735.88
тра нспортные услуги

szT55.21
не юлвлопин ео зка а рауплугаз нн е усвс яса ход

ые ао,l нн сходпкс л ц роб эще 45447 .4т
Управленческое вознаграждение

з91153.97ВСЕГО РАСХОДОВ

41 7683.21
Всего денежных средств с етом остатков, руб

0.00
рубнко е пеие на иодат ител ц рбта ж поиыв плвансо ре 26529.24

) убепан неко ц ода рривстхежны ста ки ен ди ост рее е дп щходяр 0.00
3ад отреб рубинеко пие на одати л ц ренн ост пжеол

Ин ормация о наличии п ретензий по качеству выполненных работ (оказанных луr)

пицеfikо Д.В.

анкова и.В.
Бикмухаметова н.в.

кова о.В.
ИП Глушаченко М.Б.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом

0
зн иип тихш дст ип вопеч вст о реиКол у 0

нных претензий, еддовлетворе 0
уд еноох кат за дтко оиивт о н рв о лвнте из и репвст оиКол ч ре 0

рубе счно гон епзи в ем па р раедс роу

в

потребляемые
,1

количество

Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.



с 01,01.20 по 31 .12,2о
По Строение "179 квартал - 9'. По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б,", по всем

по всем Работам. По всем
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