
отчет .'об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение: 182 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2О20

2042.9ма, м2ений жилогои нежилых помя пло
2042.90в mом чUсле: - ка жuлоао 0ома м2

0.00- плошаOь неlкuльtх чй жuло2о 0ома, м2
Банных в Мколичество за ги и чел на 31,12,2020

,00Авансовые платежи абителей на начало п
0 00остатки денежных ип х ств на начало п

1 16,t 13 41бителей на начало пе и3адолженнOсть по
ов _ всЕгоохНАЧИСЛЕНО

342317 .52

(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

мнупч

нии об го им ества в Мс е

15851.16функционирования оборудования Связи (денежных средств от
еспечение

естваго имиспользования о

е, размещение иачислено за арен ду и долевое участи

369526.47в- ЕгополучЕно ох

353618,59

(мц), за содержание и ремонт обчцего имущества в

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
МКЦ, в том числе

со е нии об его им ества в м

15907,88функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования обцеrо им щества

Fазмещение и оолучено за аренду и долевое участие,

0,00пленияие поп
рАсх ы

,1 82 ква 5аботнаименование
аботстоимость

рудования иемонт и оаздел
кон

вого инженерноtоуживание внутри домо
ктив}lых элементов нии

27085.3,1
ость по выполненным аботамв з090,09

ваниеАва r,ллное обсл
1

ныхлы я сва бот 9697 70
бо ванияиение исл

10800 00ержание, снятие показан оров учетапван ие сод
тепловой эне tии
ех, о

481,1 00
техническое вов мн ках алнонияилн ентвва

55819 26инженерного оборудования и хонструкrивных злементов жилоrо

дома

и

мовой телN92.сРа е ито ииние помешени иип
70074,00

и придомовой территориитого расходов по содеРжавию помещени

м ве ость по выполненным ам
125893 26лам N9 1а 2:всего зат ат по

и

гоеч1|-] и щп си еыеяепо е од ржас рн л ыен ес тра рм р уу
инс абжа юо щеср ресутвами щесу

о ганиза
щего

ые
ин иси еыем п од ржае рпсвые ес отрм м алн р уру
н ня левпвод редаlMи ществу

Рес соснабжа ио ганизациеи

1298,20имущества в Мt(Д (холодная вода), предъявленные
щегомые при содержанииммунальные ресурсы, потре

Рес соснабжа ио га низа иеи

83

- 
з58168.68

7883,21

261 0,51

в МКД (ГВС), предъявленные

в МЦ (отведение сточных



581 1 06
ио ганиза

ин ипые щегоемп содержаыен рирсы отрресумунал
нвле ын реп ъяяги есурсоснабжающейэлмв редим энерцществау

11627,95
еспечение ино-диспетчерскоеехническое уживание, ава

ван ие онт иаrности
658,7

нспо е l/Jlo 1
йlство контейн ноу

74292 26
усr,lуr по управлениюоды, связанные с оказан ием

эксп ата онные
35816 87ниевленческое вознагУп

28з208,14овВСЕГО РАСХ

253413,06етом остатковнежных свсеrо 000пи кона нтелеебипатежи отсовн плыева 0 00нежныхе остатки п ипе в на коне
29795,08на конеженность пе и

иtr ма ия о нали чи и п етензий по качест выполненных от оказанн ых

Генералькый директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом

rо Д.В.
малуrдинова А.Ш.

Богачева в,с.
Чиrинцева М.И

занкова и.в
Би кмухаметова

ч,lкова о,в.
ип маньков в.А.

0
количество по ивших п етензи й,

0
количество етво нных п етензии

0отказано,нии котоколичество п етвоии в
0/бмма п етапеоиз

Dасходы}

иода), очб,

1а). Dчб.

н.в.



Веdомосmь по вьlполненным рабоmам
\,l 12 2о

По Строени€ "182 квар тал - 5' Г]о Подрядчику 'ИП Маньков В.А,". По доrовору "Догозор

подряда М9/ДП.2016 от о1,07 2016" по вс€м Работам, по всем
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