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отчет "об исполнении договора управлен uя пля собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строение: 178 квартал - 8
,Qата начала отчетного периода: 01,01.2020
,Щата конца отчетного периода: З1 .12.2О2О

и нежилых помя ква жилого ма м2
в mом ччсле: - жuлоео м2 2555.20

нежчльlх жuло2о
ных вичество чел 1.12.на

1нсовые платежи на начало
е остатки ежных с начало

нность ителеи начало
Ено в

9.20
за(мц) ииесодержан онтрем общего мв вимущества числетомкц,

ком ыальн Амун пресурсы емые потребля использори ван иии
вМ 440з26.00евоедол ие

онфункци яировани связиобору,дования нежн ых от(де средств
олисп ьзован ия об им 49з,20ноп

(МКД), за содержание
за коммунальные ресу

и ремонт общего имущества в МКД, в том числе,рсы, потребляемые при использовании и
нии в 363916.89олучено аренду иеидолевое

орудованни ваннкциофу обияро свяия и (денежных отсредств
использ ова ния

517.8в

п ия
0.00

меновани 178 _8
СТОИМОСТБнти ние ияиво

кон элеме
инженерн

нии
ость по вып енным м 57ое

иеи ие я з0 91
при учета

ние содержан ие, снятие показан
тепловой эне

ех.

1 080 00ехническое ние вентиля нных каналов в м 48

ния и конструктивных элементов жилогоинженерного оборудова

61444 40
ние п иип мовои2 и

и придом территориирасходов по содержан ию помещен
по выполненным ботам 797 10 65зат по Ns1 2 141

(ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей

мунальные ые при нии

ган
имущества в мкд

31 553 45

имущества ниекц отведе ысточн х ъявленн ывод) пред е
р и

потр ииприные
вМ

з42 66

(холодная вода), предъявленные
ни го

имущества в МЦ
низа и

альные при

1702 20

имущества в МК! (эл.энергия), предъявленные
ь иипри

и
Ресурсоснабжающей

10 22

2555.2

0,00
84672,1 9-

0,00

мкд



Санитарная обработка деревьев от в и 1600,00
ТБхничёскоЫбб.слрrоrвание,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО 12553,68
транспортные услуги 10,89

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению мкд
(обшеэ кс плуата цион н ы е расходы) 92809,94
Управленческое вознаграх{дение 44081,92

ВСЕГО РАСХОДОВ 339 225,01

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб 449106,96
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Г'lереходящие остатки денежных средств (на конец периода), рчб

,109881 95
3адолженность потребителей (на KoHeLl пеf]цода), руб 000

ин ма я о наличии п етензии по качеств выполненных бот оказанных

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

арпущен ко fl.B
Камалутдинова А.Ш
Боrачева В.с,
Чигинцева М.И.

занкова и.в
икмухаметова Н,В

1Количестsо поступивших претензий, ед
1Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенноrо перерасчета, руб

Сушкова О.В.
Ип Маньков в.А.



веdомосmъ по выполненньlм оmам
С 0'1.01.20 по 3,] ,0В.20
По Строение "178 квартал - 8". По Подрядчиtry "ИП Маньков В.А. ЖЭоNs2". По договору

Nе9ЩП-20 'lб от О'1.07.2О16 Жэо N92". По всем Работам. По всем

Окраска металлических

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы
,Щата
выпол
нения

45.2466 5230.16,l39.265 6912,1.291915,910
1485.97 50301.9748816.00о

1485.971485.97рФРасiоды на содержание помеlцений и придомо
на матеии

вои

48816.0048816.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налога

й и придомовой

24049.483744.1920305.291915,910 139.265пдспорт
11754.662568.2768.675 9r86.391867.580Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

1160.631160.635,017 7,704Весеннчй u осеннчй осмоmр с

162,741,026 162.74'l000 м2 0.513отделки стенОсмотр
477.993.01з 477.991000 м2 1,,l59Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

41.030.259 41.031000 м2 0.23,1покрытий половос 411.25411,251.881 2,925,l000 м2к,стен, пере вос
67.610.481 67.611000 м2 1.2ззОсмотр территории вокруг здания, фундамента и

505.3412.480 3.594Рабоmьt, вьrполняемые в целях наалежащеео

505.з4505.343.594м2 12.480очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

30

1179,93 7669.066489.131842.083 50.042
Рабоmы, выполняемые
соаержанuя ч ремонmа

еео6

2565.48218.5218,080 2з46.96м2 1808.000выкашивание газонов
18.08 ,t 39.39мЛеска 0

79.1з0.1413лПЛасло SHTlL
218.6659.16,l59.502.000 1.240штбкраска деревянной скамьи без спинки с

ческими
0.06 6кгОлифа
0.6 55.кгЭмаль пФ-'l 15 зеленая

572.00 425о.8228.6001 п.м 22.000Окраска металлических огрФкдени
стоя

й мусорных

1.54кгОлифа
485.76кгЭмаль ПФ-1'15 серая

контейнеров
поверхностей урн, м2 6.683 0,916

,l92.83 324,82

папаепеI2 оаза в год)
505.34

гпАапуrяtltlя сhасаdов

3678.82

86.24
5.28

1з1.99



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

о.2673 14.97кг
0.3007 81.95штУайт-спирит 10л. (шт)

95.911.0425кгЭмаль ПФ-115 серая
137,42 309.271.206 171,85м2 з.400Окраска спортивных комплексов, игровых

комплексов ,l9.040.з4кгОлифа
0.в97 86.11кгЭмаль ПФ-1'l5

32.270.429кгЭмаль ПФ-115 красная

298.200.855.000 2.115 297,35Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежаtцеео

0.852.115 297.35м 5.000Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)
0.850.0187кгПроволока вязальная

1387,49 2121.425.220 733.933.000Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
993.89з14.94 678.95,1.000 2.240штки снегаИзготовление лопат для

0.5 540.00штПила двурцная 'l000 мм
2.597шт3,5-45Сам

51.360.25м2Фанера 4мм 1,52-'l ,52
1 85.00штЧеренки д/лопат

1127,53708.542.980 418.99шт 2.000снегаизготовление с ебков для
1 247.0оштЗаrотовка для скребка

175.500.зштПила 1250 мм
53.000.001тТруба ду 32

2 233.04штЧе

1175.92 12294.8211118.9048.330 70.590
Рабоmьt по соdержанuю l! релrонmу
оборуdованuя al счсmем

3864.9721.100 24.261соOержанuя ч mекущеео ремон.
шеео

Bblx

Рабоmьt, в целях

96,160.501 96.16100 м 0,100влическое испытаниеитп
674.134.250 674.13tlJT

,l7.0003амеры параметров теплоносителя и воды в
сезонаотопительно

ИТП в

237.9323т.93lлт 3.000 1.500ммеГВС по телефо
2856.752856.751.000 ,l8.010штПодготов ка ИТП к отопительному

27.230 46.329соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
ГВС-ХВС -оmоплен u я ч Bodoomeed

249.67 з84.001з4.зз0.055 0.834't м3
0.8 39.20штСкотч 50мм/66 м

Теплоизоляция УРСА(0,75- ,08) м3 0.0682 21о.47

саdопженttя u mекчше2о оемонmа крьlш

3864.97

8429.851175.927253.93

отопления



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Осмотр систем водосн жения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.l

п вальн. по и на л/клет.
8,675 34.700 5504.12 5504.12

ойстка от наледи и льда труб канализационного
стоя ка н вле вче ке

шт 9.000 2.25о 3,16.з5 316.з5

Подчеканка раструбов канализационных труб:
иам м 100 мм

1

раструб
,!.000 0.580 94.82 96.69

Цемент кг 0 -27 1.в7

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lлт з.000 1.440 2о2.46 72.36 27 4.82

лен сантехнический кг 0,06 72.зб

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.500 2.,l95 з08.76 з08.76

Смена вентилей ХВС диаметром :25мм lлт 1.000 1_180 187,17 572.17

Шаров. кран-ручка ду25 шт 1 385.00

Смена вентилей отопления диаметром :20 мм tlJT
,|.000 0.9з0 147.52 287.00 4з4.52

Шаровый кран ду 20 шт 1 287.00

Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм шт 1.000 0.9з0 147.52 180_00 327.52

ш кран-ручка ду15 шт 1 180.00

Установка заглушек диаметром трубопроводов; до
100м м

шт 1.000 ,1.290 210.89 0.02 210.91

Заглушка д 100 шт 0.0009 о,о2
итого: 1915.91 1з9.265 69121.29 45.2466 52з0.16 74з51.45

Объемы выполненных работ подтвер}цаю:

Я= ,Б-r- а-z*!
Ф,и

Ед.

1000 м2

1.87

385.00



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работ

з7293,76
Строение / Работа / Материалы

1.0000

Дата
выпол
нения з4934.1847.901з5.922

29408.682008.6827400.00
2008.682008,68

руб
l на мате

ква

и

Блае
имовопи идоuиие оп рмещенсан одержанасходыр

27400.0027400.00
руб

7885.08

войипни придомопомеtцена соде ржаниеРасходы ку срботниковз/п л раритотер рии(затраты

ччю ремонmупоomblРа6, соdержан
пдспорт

з50.907534.1847.90135.922
1521.66350.901170.767.7846.017

1160.631160.637.7045.017
162,74

осмоmр МКД с
,

Весеннчй
сосmавленчец а

u осеннчй
1в2.741.0260.5131000 м2

47т,99477.993.0131.1591000 м2
41.03

нстекиеи отделвнос
в2ши разаымеэле нтоввсех крсмотр

покрыти й полов
41.030.2590.2з11000 м2 411,25411.252,9251,88,|1000 м2

67,6,167.6,t0.4811,23з1000 м2

з61.03350.9010.130.0801.000

361,03з50.90

целях наdлежашеео
ремонmа 0верн ч окон

стен, пе к,ос

2

Рабоmьt, вьlполн в
чсоаержан.

смотр территории вокруг здания, фундамента и
раза в год)

10.130.0801.000штыхпсмена иборо в: замков навесных 350.901
шт

6363.4240.11729,905

Fабоmьt, вьtполняемые в целях

ного на

Замок навесной
ремонmупо соdержанuю

ванuя ч счсmем

наOлежаtцеео

соdержанuя ч mекушеzо ремон.

Й воды в ИТП в3амеры параметров теплоносителя

вьtполняемые ёля наОлежаrцеео
меГВG по

634.48634.484.00015.000

555.17555.173.50014.000tJlT
79.3179.310.5001.000шт

5728,14.905

с 01.09.20 по 31,'l2.20
По Строение "178 квартал 8". По Подрядч ику "ИП Маньков В.А.". По доrовору "Договор

N99/ДП-20 16 от 01.07.2016". По всем работам. По всем

Веdомосmъп о вып олненн blм рабоmам

пуск системы отопления здания
9.25з 13.509 2142.86 2142.86

Ед.

на

мкд 

-

Dл ц ? m пltutп r, е н blx элем е нmов

годl

6363.42

5728.94
36.

соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем



Всего
те иало в

л-во
ма-

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕд. Объем работДата

выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы

3586.083586.0822.6оа1000 м2 5.652
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

хения,отр систем

и на л/клет,п ьн. по
итого:

объемы выполненных работ подтверх{,даю

-1,1аz=гl *? в,А
Ф.и,о

+

35.92 1.0000 2з59-5а 37293.77


