
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помечlений в
мноrоквартирном доме"

Строение; 188 квартал - 11

,Щата начала отчетного периода: Оl.О1,2О20
,Щата конца отчетного периода: 31j22О2О

б щад ртир и дома 2пло ь|цая ква и нежилых ин жилопомеще го м 2052,3
чра m ччслеом пло dbща ёомкварm м2 2052.30

площаOь u dомапоменФкuлых чшен жчлоео м 0.00
количество за мкц ( год)стри нва ыхн в елч на 1J 2,| 2Ul0 71

( ода),ав н вы пле атежи ителб ие на чна алпотре о п 0.00
( иода),п оходяре статки нlци е ежн хыд с н на ча алредств о 0.00

бителей )
з нолже ьност пад анотре ачалон п и ар од 239916.82

до однАч сли оЕн х ов всЕго 368210.89ач исле зано ппоуслуги р юи но квгоу равлен ын м оарти р доза ин еt(ц(м и е осодержа обнтр ищеrо вщества м вму то чмц заислеком ал н еыун п яемрсыресу ы п ииотребл пс ьол в на иир и
н иисод иобцего мв ц

и есл он и варе оенду дол е инучасти иразмещё ч ин
ои ин о ав нкц ияфун р н ияуобор дова нежн ых(де тосредств

спи ьол вазо ин я игообще
25859,67

д одо рубоп лучЕно ох в вс гоЕ 33з236.23ол 3о аучен поуслуги еавл нра июр кваногоуп ыртирн домомм за ин е икц) содержа бо го ище ва мществу то ичкц заслеко ьналун п ебл яемресурсы ые п |лиотр олсп ьзова ин ир
ин и об исодержа щего мвщества t(ц 3,12034.25

оборуд
зано а иолуче воеренду дол астие мезуч и и ора U]ен неспече и

н о акцион ин яфу ова нир ия ных(денеж отсредств
спи ьзованол ия игообце ства 21201.98

Прочие ия
0.00

рАсходы
188 квартал - 'l 1Наименование работ

Стоимость работ,аздел монт и
рудования ивание внутридомового инженерного о

конструктивных элементов зданий
в мостьедо ботара 2617 5.82

ийное обсл иваниеАва
3,104,25

изготовление и новка металлических п неи 2537,75
цИзготовл ин о кав иен иустан пащдогр ыеьн псодвал муски 33512.61

Ма иалы для сварочных работ 467.56
вание и содержание элеffiро вания

ержание, снятие показани при ров учета
ех. о служивание сод

тепловой энергии 22800.00т бслуж мкдехн ческои ое ваи иен нве ляти и но ыхн налка во вц 4818.00

орудования и конструктивных элементов жилого
дома

го расходо в на ремонт и тбхническое о
инженорного об

иванио

101315.94
Раздол Ne 2. Содa нио помеlцений ]' п идомовой те итории

и лридомово территориипо н исходов ю нира содержа помеще
м постьц во полы ннен ыведо м аботар 73706.34

Всего затрат по ам lф 1,2: 175022,28
гом алн нь еы пу ыяем прсыресу и ин ир содержа

й вства вс пмуще вленъя ын(гмкд нред юабжа иРесу рсос ще
нга аиз ио ир ц _,l6236.96

л ын е ымуна е ыересурс и ипотр содепри ржан щего
и ва мв вот ен имущест ц нсточ хы пед нъявле ын еедр

бжасна и га изан и июще еор ц 2600.76алн ьн ы сы яму е емы п исурре ин ои гор содержа ще
и м а мществу ц п вл не ыен Рередъя бжа исурсосна юще

ино ирга заци 1293.54

жчло2о

з42351.22

связи

ремонт в
и

связи

по выполненным

и

7899.95

вод),

(холодная вода),



Коммунальны е ресурсы, потребляемые при содержании оOч.lего
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюч]ей
организацией _8083,50

езерв для расчетов с есурсосна организацие за
ко унальные ресурсы потребл яе ые при содержан и и обще го
и в мц (гвс) по состоя н и ю на 3 1 1 2020 162з6.96

езерв для расчетов с есур ю о еЙ за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл,энергия) по состоянию на З1 12.2020 8083,50

Ремонт контейнеров 429,36

ехническое о вание, авари но-диспетчерское ение и

монт, диегностирование Вдго 12553.68

т портные 8,74

Услуги ох ны теплового узла 6000.00

сходы, связанные с оказанием услуr по упревле
(общеэксплуетационные расходьD

нию мкд
75021.89

Управленческое вознаграждоние 36821.09

ВСЕГО РАСХОДОВ 309751.34

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб 93319.41

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
ГlерехоAящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 2,16431.93

и ция о наличии п нзий по качеству выполненных бот оказанных

с\

пущенко
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

игинцова М.И.
нкова и.в.

кмухамотове Н.В,
кова о.В.

ИП Акулова Е.В.

0Количество посryпивших претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0ении которых 0тказано, ед,Количество претензий, в удовлетвор
0рубСумма произведенного перерасчета,

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инжонер
начальник пэо
начельник пто
Директор ООО "ЖЭО N9"2"
Инr<енер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

д.в.



веOомосmъ по
с 01.01-20 по 31.12.20
По Строение "188 квартал - 1 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По всем договорам.
по всем Работам. По всем ,

Dабоmам

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

16Е.425 943Ео.1 о 53.оl9Е 550z.об 99882.1 62268.394ТВ квартал:l1
4$4.3469202.00 73706.34

4504,34 4504.з4Расходы на содержание помещений и придомовой
теDDитооии (затоаты на материалы) руб

руб 69202.00 69202.00
Расходы на содерrкание помещений и придомовой

291,861000 м2 0.920 1.840 291.86Осмотр внутренней отделки стен

70,1.93 701.93'l000 м2 1.7о2 4,42вОсмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.476 1.654 262.23 262.23Осмотр покрьпий полов
4.636 651.96 651.961000 м2 2.9в2Осмотр стен, перегородоцфасадов(2 рФq! [9д}

1.608 0.628 88.18 88.181000 м2Осмотр территории вокруг здания, фуrцаменrа и
подвала(2 раза в год)

м2 450.000 5.400 640.17 м0.17Очистка подвatлов от мусора

18.000 5.184

728.87м2 18.000 5.1м 728.в7Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

3288.401614,120

2338.99м2 l590.000 15.900 2063.98 2т5.о1выкашиваниG rазонов
27.95 2зо.49мЛеска 3,0

0.0795 44.52лМасло SHT|L

1.785 240.з9 288.75 529,14м2 15.000Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

кг 12.5 288.75Шпатлевка универсальная
1,000 1.450 186.51 36.83 223.з4качеляОкраска качелибшансира

0.4 з6.83кгЭмаль ПФ-1 15 синяя

4.056 521.72 68.89 590.61l п.м 3.,l20Окраска метiutлических огракдений мусорных
стоянок

кг 0.7488 68.89Эмаль ПФ-'l 15 серая

79.00 57,41 ,l36.4,|м2 4.000 0.548Окрска метаrlлических поверхностей урн,
контеинеDов

кг о.624 57.41Эмаль ПФ-1 15 серая
1.000 1.5з0 196.80 33.15 229.95лестницаОкраска щведских стенок, лестниц

0.36 зз.15кгЭмаль ПФ-115 синяя

эл Екrро н н ы и п дсп о рт м lq 2268.394 168.425 25178.10 99т.72 26175.82

рабоmьt по 2191.608 65.510 8965.29 829.02 9791.31

Весеннuй ч осеннut осмоmр MlQ с
аоаmеапёнlrем екmов

8.688 13.184 ,996.r6 1996.16

рабоmы, вьrпалняемьrc в зOанuях с посrваrламч 450.000 5.400 640.17 640:17

728.87 728.87

25.269 760.04 1048.1И

1896.41Рабоmьt, вьлполняемые в цепях .наОлеrка шеео
соdеохсанuя ч mеrопцеео" оемонmа кръ'l щ

97.8а0 13.488 189в.41





Стоимость
материalлов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

тери€lлов
ц. Объем работСтроение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

1822.1812.960 1822.18м2 45.000кровли от снеrкных навесов.

74.24 74.2452,800 0.528м2и ее элементов от листьев
2.9853.а

3,14.94 67.98 382.922.000 2.24оштGнеrа к=Ремонт лопат длtя
0.036 4.86кгБолт 6*25
0.03 5.98кг

0.0зб 1.50кг
ь

0.25
шт
м2 51.збм 1,52*1

0.003 0.62кгШайба
101.33100.33 1.001.000 0.745шт

2 1,00штСаморез

16212.81

l1722.0i35.100

96.,l б 96.160.100 0.501100 миспьпание Итпческое
1229.з0 l229.з031.000 7.750lлтпараметров те]rлоносштеля и воды в ИТП в

237,931.500 237.93lлтпо
158.62 'l58.621.000 ,1.000

llJTв отопительныитермореrулятора

2130.7314.242 2130.7316.370

2130.7314.242 21з0.73100 м3
здания

,l6.370промывка трубопроводов системь] центрilльного

12528.76168.7025.316 77.922 12360.06

l716.5,1l0.821 1716.517.412сиGтемы отопления

10408.0165.616 t0408.0,t1000 м2 16.404
систем водоснабжения,

,центрЕlльн отоплен. в чердачн.,

235.55 l68.70 4о4.251.500 1.485мизотоплениятрубопроводоввнуfренних
2о

1 25.00штОтвод
,| 7.00шт

0.0025 ,|36.70
т

53.019Е 55оz.об 99ЕЕz.lб168.425 94зЕ0.1022бЕ.39

* Елена

объемы
}lНh 3au

,тверждаю:

Ф.

ё.в

68.98 484.25ч uзеоmовленче

Гайка М 8
Гвозди 2,5"50

3.66

емонт Dччного инстрYмента

1в8.70102.91576.786оборуdованuя ч сuсmем
ч ремонmупо

10.751
РабоmьL вьtполняемьrc в целях наdлежаацеео
соOержанuя u mекушеео ремон.
l lHtlt lal лdvепьньrх mепловьrх vзлов

пАбипп бтппитапьного сезона
з.00

пёпиоп
Йбоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеzо
соdержан uя с uс m ем mеплос набжен uя
( оmопле нuе.zорячве воdосн)

100о мз
з.л;lния

полвальн- помещ. и на п/rпдт

I ffi


