
отчет'.об исполнении договора управления для собственников помещений в

мноrоквартирном доме"

Строевие: ,l77 квартал - 18

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31 12.2О20
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(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
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(мкц), за содержание и ремонт обlлеrо имущества в

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

функционирования оборудования связи (денежных средств от

ни

го имиспользования о

п

6х

а

0202 21ан 13в м челннва ых
и на начало пе

леи на начало п и

нА ислЕ

го им ства в М
еспечениее участие, размеu]ение иачислено за аренду и долево

им ства

МКД, в том числе
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обu]его
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
оDганизациеи -695з,26

имуU]ества в МЦ (эл,энергия) по состоянию на 31.122020 6953,26
санита ная об вьев от в и 400,00

ремонт, диагностирован ие ВДГО 18830,52

т нсп ные сл ги 343,46
ходы, связанные с оказанием услуг по управлению

об зксп ата онные
,139261,41

Уп вленческое возна ние 4757з,17
ВСЁГО РАСХОДОВ 535790,92

Всего нежных с етом остатков -503907,38

Авансовые платежи бителей на кон пе 0,0q

п остатки енежных на кон пе 0,00

Задолженность потреб ителей (на конец периода ), руб
,10з9698 30

и о ма ия о наличии п зий по качеств выполненных абот оказанных
количество п ивших п нзи и 0

количество етво 0

количество п ий, в вл нии х отказано 0

Счмма произведенного перерасч ета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

a2

пушенко д.в.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
нкова и.в.

икмухаметов а Н.в.

и
yutKoBa О.В.
п маньков в.А.

rиода). очб,

)енных претензии,



iledoMocmb по вьtполненньtм рабоtпам
По Строение "177 квартал 18", По Подрядчику "ИГl Маньков ВА,ЖЭОNа2", Подоговору
"Договор п а Nа9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО Na2" По всем Работам, Г']о всем

Лата

нения
Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

856з.62]177 квартал - 18 290.941 150286.75 ,105.з486 7665.74 157952 49
Блаzоусmройсmво 108з68.00 2000.60 110368.60

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на матёриалы) 2000.60

руб
Расходы на содерхание помещевий и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

108з68.00 108з68,00

элЕктронньlЙ пдспорт мкд 856з.621 290.941 41918,75 5665.14 47583.89
Рабоmы по соёержанчю u ремонmу
консmпvкm чвных элеменmов м lu|

8455.740 174.356 238з6.74 28209.49

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

84.415 17.о19 2585,20 2585.20

1000 м2 1.зз5 2.67оОсмотр внутренней отделки стен 42з.51 423.51

1000 м2Осмотр всех элементов крыltlи, водостоков( 2 ра3а в
год)

4.03з бз9.65 639.65

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0,641 0.718 113.87 ,l13.87

74,000 з,256Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) 516.47 516.47
Осмотр стен, лерегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 з.lз8 4,880 686,07 686.07
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвапа(2 оаза в год)

1000 м2 з.750 1.462 205.6з 205.6з

3.000 0,818
Рабоmы, выполн в целях наёлежачl,еео
соdержан. ч mекучу ремонmа dверн u окон
запол помеLцен обчl пользов

112.77 597.95 71о.72

Смена дверных приборов: замков навесных шт 2.000 0.160 20,26 597,95 6,| 8.21
штзамок навесной 2 597.95

Установка прркин (б/у) шт 1,000 0.658 92.51 92.5,1

Рабоmьц выполняемьlе в зdанuях с поdваламч 637.000 6.з70 895,62 895.62

м2 бз7.000 6.з70
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон}

895.62 895.62

5r,660 14.878 2091.86Рабоmьt, выполняемые в целях наOлехащеzо
соOержанuя фасаdов

м2 51.660 ,l4.878 2091.86Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до З0
209,1.86

7543.415 92-156
Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях наdлежаще2о
соёержанчя u ремонmа объекmов
блаzочсmройсm. зеленьн насажd

12071.22 2031.90 14106.12

выкацивание rазонов м2 7500-000 75 000 97з5.75 855.44 l0591.19
леска з.0 578,24
масло SHTlt. 0,495 277,2о

2000.60

4372.75

1.551

2091.86



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

ими опорами
Окраска деревянной скамьи без спинки с шт 1.00 0 0,620 79.75 з1-38 1l1.1з
Олифа Kl 168
эмаль г'lФ-115 хелтая кг 0,з 29 70

металлическими оп орами
Охраска деревянной скамьи со спинкой с шт 5.000 6.650 855. з9 307.60 1,| 62.99
Олифа Kl 0,з5 19.60
Эмаль ПФ-115 бирюза 3 288 00
Окраска металлических поверхностей yp}i,
контейнеров м2 21,415 з,756 8з7.48 1з78.9з
Олифа 1,0966 61 .41
Уайт-спирит 10л, (шт) шl 1.2зз7 382,61
Эмаль ПФ-115 серая KI 4.27в7 з93 46
Разборка |,tJTaKeTa м2 10,000 6.1з0 861,88 8 61.88
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соdерханuq u mекущеео ремонmа крыlц 133.250 38.545 5419.з8 5419.з8
Очистха кровли от снехных навесов, Скалывание
сосулек. м2 1з2.000 з8.0,1б 5з45.05 5з45.05
Установка и ухрепление водосточных труб ( б/у) 1.250 0,529 7 4.зз 7 4.зз
Рабоmьt, вьtполняемьrе dля наёлежаtцеео
соdержанчя u mекущеео ремонmа
цуqоlопровоdов

1.о00 0.84о 1зз.24 988.24

Ремонт контейнеров ТБО шт 1.000 0 840 1зз.24 855,00 988.24
Опора колесная шт 4 855,00
Ремонm u uз?оmовленче uнвенmаря 2.000 3.730 524-44 887.90 1412.31
ИзготовлениG лопат для уборки снеrа ttlT 1,000 2.24о з14.94 497.88 в,l2,82
Пила двуручная 1000 мм шт 0,5 з61.52
Фанера 4мм 1.52'1,52 м2 0.25 51,зб
черенки д./лопат шт 1 85 00
Изrотовление скребков мя уборки снега tлт ,l,000 1.490 209.49 390,02 599.51
3аготовка мя скребка шI 1 247 ,оо
Трфа ду 32 т 0.0005
Черенок шт 1

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u cucmeM
lrюa/€нерно-mехнчческоzо обеспеченuя МКД

107.881 18082.00 1292.39 19374.39

РабоmьL еьlполняемьrе в целях наdлежащеео
соdерl<анuя u mекучlеzо ремон.
u н d u в u 0чал ьн bt х mеплов ьх vrлов

40.200 47.522 7571.з2

Гидравлическое испытаниеИТП '| 00 м 0.200 1.002 192.з 1 l92.31
Замеры параметров тепловосителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона шт з4.000 8,500 1з4а,27

Перевод ГВС по 1Елефоноrрамме tлт 4.000 2.000 317.24 317.24

Ir
п

I

l
п

Г|одrотовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 з6.020 571з.49 571з.49

всего

541.45

855.00

116.585

7571.32

1з48.27

- -jз-з]

--___l

г,--__-l

,----l

= ]

Г-16-5о
| 116,52



Всегостоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работЕдСтроение l Работа l Материалы

Дата
выпол
нения

т8.7478,741.000
Рабоmьl, вьlполняемьlе в целях на
соёержанuя счсmем mеплоснабженчя

чее €ооmопл е zo

dлежаще2о

78,747в,740.5601стояк 1,000Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

1292.3910431,9566.68,
Рабоmы, вьlполняемьrc ёля наdлежачlеzо

mан чс mс еmек емочан чя рущсоёерж
mо ёвеплено uчя ов dооmхвсс бз6.44411.75,1. з9 5 224.690.092lM3проводов отопленияИзоляция тр

5в.в01.2штскотч 50мм/66 м
0,1 141 з52,95мЗТеплоизоляция УРСА(0,75- 1 ,08

271.98,176.7 40.592 95.240.0з91м3бопроводов ГВСИзоляция
0,6 29,40штскотч 50мм/66 м

0,04в4 147,з4мзТеплоизоJIяция УРСА(0,75- 1,0в
з80.692.400 380.694.000квартиравания в квартиреОсмотр инженерноrо обо

41.400 6566.871000 м2 10.з50
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,цевтральн отоплен. в чердачн.,

альн, поме и на л/клет
2192.4з16,280 2192,4344.000в н инеетизаи о нн йналха нутро стки а ци

з,7 4 193,з8189.642.000 1.160Подчеканка раструбов канализационных труб
ом 'l00 мм

з.74кгЦемент
2,01 99.6097_590.7001.000Подчеканка раструбов канализационных тру6:

иам ом 150мм
кгЦемент 24,,l2 9,1.6167.490.480lJJT 1,000Бмонт вентилей гВс,,хвс,отопления

0,02 24.12кглен сантехнический
247,о1247,о11.756м3 1,200Слив и наполвение стояков отопления, гвс, хвс
9з5.6з640.601.860 295.0з2.000штСмена вентилей отопления диаметром : 20 мм

2штКонтргайка д 20
2штду2о
2штШаровый кран ду 20

l08.71з3.4з0.480 75.281.000штCмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
а м:25 мм

0,00збкглы сантехнический
штсгон 25

ffi

reIre
п

Е

rcrc@

п
Е
п п

з
ш

щ @щщ

объемы выполненных работ подтверждаю:

о
а 2в

Объем работ

0,560

11724.з468.503

6566.87

1
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1

Dасточб
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По Строение "177 (вартал - 18". По Подрядчику "ИП Мань{ов В Д." Гlо договору "Договор
Nс9/дп"2016 от 01.07.2016", по всем Работам. по всемп

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
материалов Всего

1з9.94з 73,842 в577 6.22 8.з970l77 квартал - 18 2447.95 ь8224.17
542оо.о0Блаеоусmройсmво 2008,68 56208.68

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы}

2008.68 2008.68

руб
Расходы на содерх(ание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

54200.00 54200.00

139.943ЭЛЕКТРОННЫ Й ПДСПОРТ МКД 73.842 11576-22 43s.27 12015,49

87.115 18.439 2785.33Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
ко нсm pv хm uB н btx элемен mов М Кд

438.55 3223,88

84.415 17.019Весеннчй u осеннчй осмоmр МrД с
сосmавленчем акmов

2585.20 2585.20

1000 м2 1.зз5 2.67о 42з.51Осмотр внутревней отделки стен 42з,51

1000 м2 1.551 4.033Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

бз9.6 5 бз9.65

t000 м2 0.641 0.718Осиотр покрытий полов ,l l з,87 113.87
74.000 3,256 516,47Осмот системы мусороудаления (2 раза в rод) 516.47

1000 м2 з_lз8 4.880 686.0 7Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 686.07

1000 м2 3.750 1.462 20 5.6 зОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

205.6з

1.000 0.о80 10.13
Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеео
соdерхi€н. u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помещен обш польэов

350.90 з61.03

tIJT 1.000 0,080Смена дверных приборов: замков навесных ,l0.1 3 з50,90 361.0з
шт 1замок навесной з50.90

1.000 0.220 32.52
РабоmьL вьlполняемьrc 0ля наdпежашеэо
соdерхQнuя ч mекучlеео ремонmа
мчсоDопоовоdов

32.52

l1,1T 1.000 о,22о 32.52Ремонт заrрtвочвых люков мусоропроводов з2.52
1.000 1.120 157.47Ремонm ч uз?оmовленче чнвенmаря 87.65 245.12

шт 1.000 1.12о 157.47Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 87.65 245,,l2
кгБолт 6'60 0.0,14 2.48
кгГайка М 8 0.0з 5.27
шт 7Саморез З,5t41 з.71
м2Фанера 1,525''1,525'6мм 0.25 75.77

Шайба мб кг 0,00з 0.42

ВеОомос m ь п о в ыпол нен н ы м раОо rrlaM



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол_во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
ма те риалов

все го

Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
о6ору0о € анuя u сuсmем

ех Uч zо обес ченч м
52.528 55.403 8790.89 о.72 8791.61

Рабоmьц выполняемые в целях наdлежачlеео
соOержанuя u mекушеzо ремон-
uHduB 0 mепловьl злов

30.00о 1268.96 1268.96

3амеры параметров теплоносителя и воды в итп в

ne отопительного сезона
шт 28,000 7,000 1110.з4 1110.34

Перевод ГВС по нограмме llJT 2,000 1.000 158.62 158.62

РабоmьL выполняемь,е dля наdлеп<ащеео
соdерх<ан чя ч mекуш ремонmа счсmем
гв с uB

22-528 47.40з 7521 .9з 0.72 7522.65

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

15,468 22.58з з582.16

Осмотр систем водосна бжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. по и на л/клет

,l000 м2 6.060 24.240 3844.95

Йдчеканка раструбов канализациоtlных труб:
ам м'100 мм

1

раструб
1.000 0.580 94.82 о.72 95,54

Цемент
0-1 0,72

1з9.94 7з,842 65776,22 8_з970 2447.95 68224,17

Объемы выполненных работ подтвер>tцаю

й -(1а,аа
полпись

]Ьч*

lb,,Hv,

Ед,

8.000

з582.16

з844.95

кг


