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

Строение: 177 квартал - 6
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31-12-2020

Обшая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 8013.8
в mом чUсле: - площаОь кварmUр жuлоzо 0ома, м2 7808.30

- плоu,рOь нежUль!х помещенчй жчлоzо 0ома, м2 205.50
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2020 rод) 5эZ
Авансоsые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 1049196,01
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00
н н ов _ всЕго б.: 138,1l04.74

ач н
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имуU]ества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии обU]его им авМ 1 360210.90
числено за аренду и долевое участие, размещение и еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования об гои а 20893,84
получЕно ДОХОДОВ _ ВСЕГО, ру6_ 1332063.12
lIолучено за услуги, раОоТь] lю упРавЛСЕй ю многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обчlего иму щества в МКД, руб 1з1 1 

,1 06,00
llолучено за аренду и долевое участие, раЗмещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования о го имущества) 20957 .12

Прочие посryпления 0,00
рАс ы

Наименование работ 177 квартал - 6
стоимость работ, руб

Раздел N9 1. Ремонт и обслуживаниЪ вн,лридо мового и нженерноrо оборудования и
конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 101692,98
Аварийное обслуживание 12121 ,55
Материалы для сварочных рабо- 1501 ,72
Обслркивание и содержание элекrрооборудования 33472.43
Ремонт системы водоотведения МЦ 3,16599,00
Тех, обслуживание (содержание, снятие показаний) прйбоаов учета
тепловой энергии 10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 14827,00

итого расходов на ремонт п техническое оослlrживание
инженерноrо оборудования и конструктпвных элементов жилоrо

дома 49,| 014,68
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненнь!м работам) 2з0264.83

Всего затрат по разделам N9 1,2: 721279,51
Валка деревьев 54540,75
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 400,00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -47760,28
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общеrо
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 9?15,45



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании ооu{еrо
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжаюч.lей орrанизацией 4584,46
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл,энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 45858,66
Резерв для расчетов с РесурсоснаОжающей орrанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые лри содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31,12.2020 47760,28
Санитарная обработка деревьев от вредителей 200,00
Техническоеобсл}окивание,аварийно_диспетчёрСкоёбГеспечениеи
р9!rонт, диагностирование ВДГО 20070,64
Транспортные услуги

расходы, связанные с оказанием услуг по управЛёнГбМЩ
(общеэкс плчатацион н ые раGходы )

24709,14

291497 ,22
Управлен ческое вознаграх(дение ,|381l0,47

ВСЕГО РАСХ одов 1316466,30

Всего денежных средсJв с учетом остатков, руб 2381259,13
Авансовые платежи потребителей (на iонэц периода), руб 0,00
пе е остатки енежных с на коне пе и б 1004792,82
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

и о ма ия о нали чи и п зии по кач выполненных абот оказа н н ых сл

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инжеlrер ООо 'ЖЭО N9 2"
Управдом

пущенко Д.В.
Камал}пдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова и.в.
икмухаметова Н.В.

Сучlкова О.В,
ип маньков в.А.

Количество посryпивUJих претензий, ед 0
количество овлетво енных п етензий, е 0

ении ко ых отказано,влетвколичество п етензии, в 0
нноrо пе асчета,с мма п 0



Всего
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
вь!пол
нения

17798,65236.5484477.143 216458.711з627.628ква л
119-61149.611.оOо 1-оооИнженерное оборуdованче
149,611-000 149.611.000оборуOованuяСоdерrrанче
149.61149.6,|1.0001прибор 1.000новка нитазов типа "компап''святие и

154096.155776-15148320.00Бла2о ао
5776.15руб

l на матейи з иал
Расходы на содерх(ание помеlцевий и придомо вой

148з20.00
руб

Расходы на содержание помещен
рритории(зататы на з/пл работни{ов РКУ с

налоrами

ий и придомовой

8о011.6012022-50476.143 67989.101з626.628пдспорт мкдэлЕктронньl
42277.434661.59276.594 37615.84Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу

2941.212941.2119-6з414.998Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
вленчем 452.7о452,701.427 2.8541000 м2нней отделки стенОсмотр в

1028.971028.972.495Осмотр всех элементов крыtли, водостохов (2разав
108.91108,910,6871000 м2 0.61зОсмотр покрытий полоа

10з6-987.з75 10зб,984.7 4зl000 м2асадов(2 раза вОсмотр стен, переrородок,
з13.65зl з.655.7201000 м2

авп ла
Осмотр территории вокруr зда}lия, фувдамента и

133.з50.860 1з3.351.000р ебоm ы е ьпол няем bt е dля наёлежащ,еzо
0омасо

13з.з513з.з51.000 0.860штустановка групповых металлических почтовых

90,27з6.840.3801.000
РабопьL выполн в целях на
соdержан. u mекучl рамонmа ёверн u окон

енз

алежачlеео

90.27з6.845з.430.з80ttJT
,1.000

Смена дверных п : ручки{кобы
1 з6,00штРучка-скоба

0.844штСаморез
2з19.902з19.9016.5001650.00опоdваламчсзdанчяхввьlполняемьlеРабоmьl,
2з19.902з19.9016,500la2 1650.000

Проверка темпераryрно . вла{ностноrо рея(има
подвальных помещений(осмот с открыт и

конаа
2834.5020.160 2834.5070.000наOлех<ацеео

со
s еляхьlполняемьlев цРебоmьL

r]о Строение "177 квартал, 6" По Подрядчиry "ИП Маньков В,А. ЖЭОN92". По договору
ор подряда Nag/ -2016 от 01,07,2016 Жэо м 2", по всем Работам, по всем

очистха козырьков от снеrа при толщине слоя до

Веdомосmь по выполненньlм рабоmам

з0 $2 20.160 28з4.50 28з4.50

rn 31 08 20

кол-во
чел/часов

5776.15

148з20.00

13421.993
консmочкmчвньlх эпсмснmое Мкл

6.4871000 м2

2.2з1

53.43

70.000



всего
те

л-во
ма
иалов

стоимость
работ

кол-во
чеп/часовОбъем работ

Строение / Работа / МатериапыДата
выпол
нения 2184з.782зз7.1з,9506.65148.58111499.540

1615з.401з03.1414850.26

оееежааdл щея t,leнв lполmьlо6Ра
oclекmобанmоч ремёос ержанчя

х найо 114.4001,1440.000м2 882.о2114.4вы хашивание rазонов
421.12о -l52леска 3,0 л 21в.2238.14180.08масло SHTIL 1,4002.000стоек 4.480.08кистоййл вобео сха|(ра

зз,660,з4Олифа кг
ажелт1 5Фп 1лмаэ 654.1817 5.68478.503,72о6.000шт

10,080.,1в
ймьи без спинки с

Окрасха деревя ннои с
металли чески ми опо

кг 165,601.8Олифа кl
наФ_ зеле5пэ л 701.з9188.1651з.2зз.000шт

1,1.76о,21Окраска деревянно скамьи со спинкой сп

металп кими onq
Kt 176.401,8Олифа кг

нс51Ф_ 1п кра,lIllмэ 82з.13425,збз97 .772,759
v|2

45.120,8056Охраска металлическ их поверхностей урн,

контейне ов
91 .l90,9063Олифа шт 289,05з,1418тцJ0л1 )ти (пу ит ир

кг
эмаль пФ-1'1 5 серая 147,24

80,870,568м2
в,960.16Окраска спортивных комплексов, игровых

плексов кг 57 -410,624Олифа кг 661.9з110.8855,1,05яаязеле1 51пФ_э 4.2842.800стница 14,11о.252ок естнил цнок,стеихкшса ведска
96,771,008Олифа 172з.16172з.76аюз5 611Ф_л ирпэ 12.26020.000м2

щтакетalРазбо 760.527з1.125.2004.0001п.м
29,4014ймонт деревянных й с заменойоrраждени

элеме
llJT

са 9187.671308.74в178.9358.171,8з.3з0dлежашеzонаеляхве qяемьlьlполнв6ombl,Ра
6964_76

6964.76,t9.5зб172.000$2Очистха кровли от йвесов. Схалывавиеснехных
сос лек. 2299.з21з08,17991 ,157,0497.580м2

7.450,0965ноголи

из асбоцементныхоп хрытияотдеер
кг 1з00.7210,2зз5 201оцсветлешвог ерныифзди м2 22з.5g0.5722з.02ш 01нволмй1р 1.5863.750 0,570-0125(6

установка и Iнстовеу,| одонплее
кг

нзалвякаволопро
Рабоmы, вьlполняемьlе dля наёлежаше2о

соdержанчя ч mекyaцеzо ремонmа сmен
0.125 10.813 1112.10 641.25 2о83.35

Стоимость
материаповЕд,

в целях

з,990

20.140

66.з7
1.600

29.40



Всегостоимость
материалов

те

-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериапыДата

выпол
нения 2083.35641,251442.100.12 5мз

46в.00
Заделка отверсти

0 'l м2
и борозд, rнезд

бетонных плопе ero

в стенах и

26
ш] 17з.25Кирflич 25
кг 54з.41Цемевт зз7.6з205.781,4952.000 221.о5чнввленuе енmаряочз2оmчмонmРе 12о.72100,зз0.7451.000шт 4,2оРемонт ручноrо инструмента 2
ш1 116,52Саморез 1
шт з22.зб216,91Черенок 10 5,450.7501,000шт 216.91Ремонт ск 0 5гсне каоркибков м уб 0.з
штв 001 0игап удв руч

37734.167з60.91зоз7з.25199.549204.635соdвржанчю u ремонmу
оборуdоеанчя u счсmем
Рабоmы по

обеспечнi{ен
12157.10з492.108965.0056.81144.22з

192.31

Рабоmь!, выполняемьlе в ц
соdержанuя u mекучlе?о ремон,

Bt'lxu

елях наёлежач4еzо

192,з11.0020.200100 мвлическоегид испытание итп 1з48,271з48,278.500з4.000tlJT
149.199з.02

Замеры параметров тепло и воды в ИТП в
ьного сезонаотопипе

носителя
56- 170.3490.02змз 6.1зИ]оляция итпп оводовр 0,1

шт 86,89lйачнс розр 0,0285
мз з17.2401 8f0 )уризол сА({-1т пло з17 .242.0004.000шт 5713.49гlе нооп теле rре гвс фовод 571з,49з6.0202.000шт 655.15з76.88сезол нитепит отопхавПодrото 278.271.8602.000tllT 1651овй пит трнтие ле диан вас 0.014
KI з60,00н савтехнически й 2
шт 4081.44эо22.2о51дуов н-ручкаш краар 1059.247.0802.000шт зо22.2о50атпив ди етрокижес задв 2
шт50 под приваШаро вый кран навал

78.7478.740.5601.000

78,7 4

оеенаdлежащ€ целяхвьlполняемь|ебоmьtРа
чяснабженоmеплемсuсmсоOерх/€нuя

78.740.5601.000l стоякбок в системе отоппенияных пЛиквидация во
25198.3зз868.8,21329-52142.178159.412

265.1з172.з2

Рабоmы, вь,полняемьlе ёля наdлежачlеzо
емсчсmu ремонmаmе,ryч\соdерrканчя

dоu 92.810.5760.0з81мз 24.5оИзоляция водов 0.5
шt

т 47 .82скотч 50мй66 м 0.0471
мз з28.45211 .2215 в07и рс )уоил (0золяет п ц 117.2зо.72а0.0481мз 24.5оИзоляция тр сгвп водовро 0,5
шт 186.7скотч 50Mti4/66 м 0.0595
м3

,75-1,08)теплоизоляция урс
Осмотр инr(енерноaо Ъборудования в квартире квартира 2.000 1,200 190.з4 190.з4

l0.81з

отопления в

отопления



Всеrо
те

во
ма-
иалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работ

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 11246.79

11246 -7s70,90411.7261000 м2
5132.27

ннс жеси тес одомотр
н вто пл рдаал ннтрцедводооlв

л/клетнаиоппа нп 51з2.27з8,11010з.000еннейсй етинноизаяка ал циоисткаоч 288,19з.14284.45,l 
.7 40з.000

с 3-74054Подчеl(анка растр убов канализаци онвых тру6:

100 мм
кr

Цеменr 10.05487.9зз.5005.000
с 10-05145

аструбов канализа ционных труб:
Г|одчеканка р

150мм
кг

Цемент з571.25696.4з4.2606.000

90,002

труб
новь

опроводов канализации из

lx пуб высохой плотности
Г|рокладка
полизтиле

м:110мм
ш1 т65.з03манхет 100
шт 162.00зманхета пе ходная 1 00-12з
шт 58.901001тп,4 Дууф шт 1147,62tjду 110
шт 945,00за на пл, 'l25' 110Пере ходсч
шт 306,001]00"2000т шI

/2000001трф 9з2.68
9з2,686.000

884,1б2о9.2а674.88оннканализа а
по оводобз ра убтрр рка ом :'l00 мм

в из чуryнных
4,80010.000шт 2о9.28о.2гвс,,хвс, отопленияремовт вентиле й

кг 1049.78
лен сантехнически й 1049.787.4655.100мзсхвгвсплто еностояковнениеапн олви псл 811.29з87.з842з.91з.0,|51,500

0,зб0,0003
Смена внутренних в гвс из стальных

80 мм6
трубопроводо

кr Ф7,020.007злен сантехничес
т 5757,4т

объемы выполненных работ подтверждаю:

lZз

стоимость
материаловЕд.

497.98

2в7 4.82

5.880



По Строе По Подрядчику

N9s/ДП -2о16 от 01.07 .2016" По всем Работа м. по всем

сmь по Bblполненн,blM l)абоmамBedoMo

ние "177 квартал - 6'
всеrостоимость

материалов
те

-во
lйа-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд

Строение / Работа / МатериапыДата
выпол
нения 76168.68

7416о.00квартал
2008.68ойсmвоБла 2008.68

рубивоопн ридоеоп щеиенс ржаодеаср ход алиа атен9rlлитоте 74160.00
74160.00

руб
21531,т71505.1220026.65129.930

ридомовой
Рку с

оrамин

пйl^йнео щепиенсан ржаодеаср ходь в1дтноаблз/пва рзито атрте ии(ррр
131,778мкдпдспортblэлЕкт,ронн з606.59497.78з108.8120,8з416.998

2911.21
ч уремонmпо соаержанчюабоmр mовс 2941,2119.6з414.998 452,7о

452.702,854оаем
МКД снчй осмоmрBeceBHU й U осен

1.427Тооо Mz 1028.97нстекипйне отденевнутросмотр 1028.976.4872.495
108.911000 м2

l08.910,687
водостоко в( 2 раза в

Осмотр всех эле ментов крыlllи,
0.61з 10з6.98i000 м2 1036.98т.з75lтиипо крсмотро 4.7 4з1000 м зlз.65

го ваза rоД)2в рсадоОсмотр стен, п з,lз.652.2315.720,l000 м2

аза в rо2л

, фундамента иl(руr здаtiиявойтоv,те рррсмотро
з50.9010-130.0801.000

з61.0зз50,90,! 0,1з0,080

ое2чtаёлежаяхв целполнвабоmр оконча dвернu ремонmmекуч1нсоёержа ов6о 1,000шт з50.901ваовзабоп ровве рс д ре шт з0l.з5146,88157.171.120охза 1,00о з04.з5146,88157 .471.,l20енmарячнвuРемонm 1.000шт 2.480.014ки c}lefa к= 0,5
Ремонт лопат мя кг 0.03
Ьолт ь,60

з,717
гайка м 8 шт 71,99о.25

45ззс море м2 бз,011
9200, 2442аанФ ер шт о420.00з

ап толн и plЧере кг

шайба мб 17925,181007.з416917.84,09.096117.780ч ремонmуыпо соdержанчюр
ч счсmемоборуаованчя оо

8.000

1110.34

dлежачlееонаеляхо цыполняеuьrввРабоm
о ремонu mекучlаесоёержанчя х 1110.347.000

штвпитвви одысо ителянтеплопаа раметор наезо

Перевод гвс по Блефонограмме
шт 2.000 1.000 l58.62

t58.62

"ИП lйаньков В А,', Т]о доlовору "Договор

-351з.80 

l

2008.68

з6r.Oз

на

полов

1268.96
1268.9630.00о

28.000



всеrостоимость
материапов

те

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

Строение l Работа lМатериалыДата
выпол
нения 16656,2215648.88101.09687.7в0

ое?ежа щя наёлальleмеьlполняво6 mРа mемсчснmаоп,|u реманчя eKyulсоdерж ае€ояос 64з8.07
27,80010

ания
м3

Запуск системы отопл евия

6205.22
з9.1201000 м2

20s2,77
в чердачн.,

Осмотр систем аодос набжения,
нплн алце трводоотв

клl етни аепл нвапо 2092.7715.54042.000
н йневв утрнн йоаз оан илка циисткаоч 196.847 -2о189.641.1602.000

а 7 ,2о1

трубов канализа
ом 100 мм

ционных труб
Подчеканка рас

кг 88з.7з588.70Цемент 295.0з1.8602.000шт 14.7о0.014ом:20ммипле н диаой толентинае вес
кг 574,002йскиинтехнсеял шт

20шаровый кран 2з6.40150.161.0681.200
86 240,0015

н изпото левп ово одобихннв ртруе ан нутр
1 5ахстал т

Труба Ау 15 229.71126,2о10з,510.6602.000tлт
26,002

вода ХВС,ГВС,отопленияСмена сrовов у трубопро
о м ;20 мм

шт 42о0,0042ойга ка днтко ро кг 44,002лен сантехнически й
шт 52 002Муфта Ду20 ш]

Сrон д 2о з7з.48199,001.100
Lлт

19,001
Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15 2о 25 мм из системы ото пления

ш1 180,001Сгон д-15 шт
515ша ов. кра н-ручка

го

объемы выполненных работ подтверждаю:

/,lrз;.,rz<-./ /З,,4,
Фио

1007.з4

64з8.0740,588

6205.229.780

сети:

86.24

17 4.4а1.000

l

-к
,ý{


