
Отчет "Об исполнении доrовора управления мя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01.0'1.2020
Дата конца отчетного периода: 31,122020
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Санитарная обработка деревьев от вредителей 1000,00
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 1 5812,51
Транспортные услуrи 14,99

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МЦl
(общеэксплуатационные расходы) 127819,58
Уп равлен ческое вознаrраждение 404и,60

410706,77

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -10109
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 000
переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолхенность потребителей (на конец периода), руб 420815.96

ин о ма ия о наличии п етензии по хачес выполненных от оказан н ых ICrl

Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, 0

г

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальнвх Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

щенl(о Д.В.у
Камалlпдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

иrинцева М.И
занкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
yttl кова О.В

ип маньков в.А.

ВСЕГО РАСХОДОВ

)чб,



Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всеtоОбъем работ

168.157 91830.50 4882.5з 9671з.035006.з97квартал -

6720о.о0 771.46 67971.46Блаzоусmройсmво
711.46рубиалыаты на матеии заитоте

Расходы на содержание помещений и придомоао и

67200.00 67200.00руб
Расходы на содержание помешений и придомовои
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

24630.50 4111.о7 28741.575006.397 168.157ПАСПОРТ МКДЭЛЕКТРОННЫ
9640.91 17з1.74 11372.654934.89з 71,678Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

консm м
s.480 1418,28 1418.287.043Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленuем акmов ,l.з62 216.о4 216.041000 м2 0.68lОсмотр внутреннеи отделки стен

з.0l1 477.57 477.571000 м2Осмотр всех элементов крыши! водостоков (2разав

58.280.з28 0.з67 58.281000 м2Осмотр покрытий полов
з.788 5з2.59 532.591000 м2 2,436аз гвк са вп до од)гот тес н фа (2 расо о р родор
0.952 13з.79 13з.791000 м2

вапа завпо 2
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

16.600 4-781 672.18 672.18Рабоmьц вьlполняемьrc е целях наdлежаU4еzо
чя асаdовсо

16.600 4 7s1 672,18 672.18м2Очистка козырьков от свега при толщине Gлоя до 30

6689.32 915.34 7604.664906.000 51.292
РабоmьL вьlполняемьrc в целях на
соdержанuя u ремонmа объекmов

ёлежашеzо

зеленьх насаж0блаzо
48.800 бзз4.7з 554.з2 6889.05м2 4880.000выкашивание газонов

4в,в з76.24мска з,0
0,з 18 178,08лМасло SHTlL

16.000м2
контеине ов
Окраска металлических поверхностеи урн,

0,64 35.в4кгОлифа
0,72 72.45штУайт-спирит 10л шт)

2,496 229.6экrЭмаль ПФ-115 серая
0.з00 з8.59 2з.10 61.69дерево 10.000ная побелка деревьев

1 2з.lокfШпатлевка универсальная
2.395 з36.69 з36.693.250

емонmаuсо
РабопьL выполняемьlе в целях наdлежачlеео

262.зб 262,36lJ.2 2.000Р€монт цJиферной кровли(поднятие сползlлих
листов UJифера)

fII
пrrI

II

с 01,01 20 no з1 08 20
Тlо Строение'178 квартал , 1", По Подрядчику "ИП Маньков В,А. ЖЭОNс2", По доrовору
"Догово подряда М9/ДП, 2016 от оl,о7.2016 жэо Na2", по всем Работам, гlо всем

Установха и укреплёние водосточных труб ( 6/у) 1.25о 0.529 7 4,зз 74.зз

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Строение / Работа / Материалы Ед,
дата l

"",пол l

n"""" I

,1.158

2192 316.00 зз7.92 65з.92

771.46

2,440

1.866

61.7805
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Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
материалов Всего

2-000 3.73оРемонm ч чз2оmовленче цнвенmаря 524.44 816.40 1340.84
шт ,1.000 2.24о зl4,94Изrотовление лопат мя уборки снеaа 497.88 8,12.82
штПила двуручная 1000 мм 0.5 361.52
м2 0,25Фанера 4мм 1,52"1,52 51,зб
штЧеренки д/лопат 1 85,00
шт 1.000 1,490 209.49Изrотовление скребков мя уборки снеrа з18.52 528.01
штПила двуручная 1250 мм 0,з 175,50
т 0,0005Труба ду 32 26,50
tt]T 1Черенок 116,52

71.504 96.479
Рабоmы по соdаржанчю U ремонmу
оборуаованuя ч счсmем
u нженерно-mёхнuческоlо обеспеченчя мкд

,J989.59 2379.зз 17368.92

28.862
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежач4еео
соOержанuя ч mекущеzо ремон.
чнё uBu dvм bHbtx mеплов bl х чзлов

4565.54 1736.91 6302.45

'l00 м 0.,l00 0.501 96.16Гидравлическое испытание ИТП 96.16

lлт 17.000 4.250 674.1зЗамеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноlо сезона 67 4.,lз

мз 0.008 о,121 19.54Изоляция тубопроводов ГВС в ИТП з5.12 54.66
штскотч 50мм/66 м 0,1 4,90
м3 зо.22Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
м3 0.062 0.940 151,41Изоляция пубопроводов отопления в ИТП 246.49 з97.90

Скотч прозрачный шт о.2 12,26
м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1.08) 0,0769 234.23
шт з.000Перевод ГВС по телефонограмме 1.500 2з7.9з 2з7.9з
шт 1.000 18,010 2856.75Подrотовка ИТГl к отопительному сезону 2856.75

Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм шт 1.000 з.540 529.62 1984.92
штШаров, кран-рr{ка ду50 1

49.334 67.617 10424.05 642.42
Рабоmы, Bbt полняемьtе ёля наdлежачlеео
соOержанuя u mекуч4 ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

11о66.47

lM3 0.024Изоляция трубопроводов отопления 0.з64 58.62 108,06 ,l66.68

штскотч 50мi,r66 м 0,3 14.7о

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0,0298 9з,зб

l000 и2 ,l1.910 47.640
Осмот систем водоснабхевиа,
водоотвед.,центральн отоплон. в чердачн.,
подвальн. поuец. и на atlклет.

7556.66

5-000 1.850 249.14Очистt€ канали3ациояной сети: ввtrrренн€й

lлт 12.000С)чистха от наледи и льда труб канализационноrо
стояха над коовлой. в чоомкс з.000 421.80 421.80

1

раструб
з.000Подчеканка растубов канализацион1,1ых ту6:

диаметDом 'l00 мм
1.7 40 284,45 5.61 290.06

кr 0,81Цемент 5,61
шт 11.000ремонт вентилей гвс,,хвс,отопления 5.280 742.э7 212.,l2 954.49

лен сантехнический кг 0.22 212.12

22.170

7556.66

I

Г 0.0099

1455J0
Г и5БЗd

249.11



Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

ВсеrоОбъем работСтроение / Работа / Материалы
Дата

выпол
нения

а02.77 а02.77з,900 5,708мз
188.]и зз5.960.930 147 ,52шт 1.000м: 15 ммСмена вентилей отопления диа

в,44Klлен сантехнический
1штШаров. к ан-ручка ду15

11з.19 222,15о,77 5 108.96Смена внутренних трубопроводоа гвс из стальных
50 мм

0,0024 ,1,1з.19
IТруба 50'З,5

5,1.76 l5.00 66.760.зз0штСмена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м :15 мм

1 15,00штгон д-15
61.7805 4882.5з168.157 918з0.50 96713.035006,40итоrо

пЕп
п
п

-I

I
lп

Объемы выполненных работ подтверждаю
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Ед,

0.500

1.000

0,007 
|

180,00



веёомосmь по вьlполненньlм рабоmам

По Строение "178 хsартал , 1', По Подрядчиlry "ИП Маньков В,А.", По договору Цоговор
п-2016 or 01.0? 2016' по всем Работам. по вс€м

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол_ао

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
Строение / Работа / Материалы

42,4аз 62,9а2 37з04.77 20о8 ба з9зl з.45176 кварталl
27400.00 2008,68 29408,68Блаzоусmройсmво

2008 68руб 2008,68Расходы на сод€рхание помещекий и придомовой
теDDитооии lзатраты на материалы)

руб 27400.00 27400.00
Раёходы на содер*ание помощений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

12,183 62,982 9904,77 99о1.77э л Ект рб Нн ы й п д с п орт мкд
9,180 1118.28 111а.28Рабопьl по соdержанuю ч ремонmу

ко нсmоvхm чв н bl х эll о м е н mо в М Кд
7.043 9.480 1418.28 1418,28Весеннчй ч асеннuй осмоaпр МКД с

сосrпавленчем акmоо
1000 м2 0.681 1.з62 216-04 216,04Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 1,158 з,0l1 477.57Осмот всах эломоктов крыши, водосmков( 2 раза в
aод)

1000 м2 0.328 0,з67 58,28 58,28Осмотр покрытий полов
1000 м2 2.4зв з,788 532,59 5з2,59Осмотр стен, порегородок,фасадов(2 

1раrа в rод)

1000 м2 2,440 0.952 1зз,7s 1зз,79Осмотр т€рритории BoKPyr здания, фундамо}тrа и
подsалs{2 раза в год)

5з,50235.440 ма6-19
Рабоmьl по соdаржа чю ч ремонmу
оборуdованчя ч счсmам
uн r<енQр но-m ехн ч ч есхоео обас п еченч 8 Ц!!Д

15.000 4.000 бз4,48 634.18
Рабоmы, выполняемьр е целях наОлgжащоzо
соdержанuя ц mокущеео реuон.
uн dч в чdчал ь н ь! х mо плов bl х узлов

555.,l714,000 555,17ЗамЕры парам€тров т€плоносхтоля и воды в ИТГl в
пеоиод оlопительного сезона

1,000 0.500 79,з1штПеревод ГВС по талефоноrрамм@

20.410 49.5о2 7852.01 7852.о1
Рабоmьl, вьлполняомь'e dля наалажащеео
соdерlвнця u mекущ раuонmа счсmем
гвс.хвс.оmопло uя ч воёооmоеd

1000 мз 12.тоо 2941,,lзЗапусх системы отоплония

1000 м2 7.7щ 30.960 4910.88
Осмотр систом водоснабхония,
водоотвод.,цонтрмьн отоплох. в чердачн.t

подвальн. помец. и ка ,t/хлот
42,48 62.9в2 з7304.77 2008.68 з93tз.45

f
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Обьем работЕд,

7,оlз

4т7.57

8186.19
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4910.88


