
отчет'.об исполнении договора управления для собственников помеlцений в

многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал -,t3
Дата начала отчетного периода] 01,01,2020

Дата конца отчетного периода: З1.12.2020

2562.9и нежилых помещений жилогокваяплоб о пr]a м2
2562.90adb mUв mом ччсле: - пл жчло?о 0ома м2

0.00нUй жuлоео 0ома, м20ь нежчлых поме
114ванных в Мколичество з ги чел на з1 .12 .2020
0,0Авансовые платежи п бебителей на начало пе и

243416,54на начало пенежныхие остатки иствяпе
0 00нность пз ебителей на начало пе

441312.62ов - всЕохНАЧИСЛЕНО

440819.42

(Мt{,Ц), за содержание и ремонт обtлего имущества в МЦ, в том числе

за коммунальньiе ресурсы, потребляемые при использовании и

ач

ии об го бвм

49з,20функционирования оборудования связи Иенежных средств от
ечение

использования об го им ества

стие, размещение и оачислено за аренду и долевое уча

377392.94в - всЕгополучЕно ох б

376875 06

(мц), за содержание и ремонт общего имушества в

за коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и

ии доиен
МЦ, в том числе

жании об го им ества в Мс

517,88функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

го им естваиспользования о

астие, размещение иолучено за аренду и доле вое уч

0.00пленияие поп
ырАсх

_ 13178 кванаимёнование абот
стоимость абот

рудования иемонт и о
конст

аздел вание внуrридомового и нженерного
ктивных элементов нии

52800,54ботамВедомость по выполненным Ф76,56
ваниеАва ийное о 650,55

Мате я сва очных 8120 18ваниявание и содо ние элект ообо

10800,00содержание, снятие показани ров учетаприслуживание
тепловой эн и

ех

4822.0о
техническое обсл мваловныв кантилянllва и ве цио

81069инх(енерного оборудования и конструктивных элементов ж],tлоrо

ма
lлиитоомовоинииипние помеN9 2. ир

86874,00оrо расходов по содержави территориии придомово

м
ю помещени

омость по выполвенн аботам
167943 3йам N9 1т повсеrо 2:
40488 46

евьеввалка

-54426.65

ойи щеп иlell1по сод ржане с ртреан л н е рм р су
йн бжаюр ссо а щен н ея лв еп ресувсгатв мв реАlilи мцесу

о rанизациеи

з408.06имущества в МКД (отведение сточ
щего

р

яемые при содержа нии

йо ганиза иеи

мунальные ресурсы, потре
ных вод), предъявленные

1695.30имущества в МКД (холодная вода), предъявленные
ч{егомые при содержаниимунальные ресурсы, потре

абжающей о изаРес



оммунальные ресурсы, ляемые при содержании о

имущества в ММ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
о низа и

зерв для расчетов с есурсосн организацие за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
иlv вМ гвс по состоянию на 31 122020
санита ная ботка вьев от в и

396,] 54

54426,65
200,00

ехническое о вание, авари но_диспетчерское спечение и

агности ование гоемонт,
т анспо ые ги

12553 68
12873,92

асходы, связанные с оказани ем услуr по управлению
об экспл ата ионные сх ы
Уп вленческое возна аждение

9з202,41
44131 26

380458,46

620809,48етом остатков,ств сВсего денежных 0,00пн нкоаиеб ителеатпл жие отпв на ос ыеа иода
240351,01на коне иоданежных сие остатки пвехПе

0,00пеженность п блеи на коне

ин мация о нали чи и п етензи й по качес выполненных от оказан н ых

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл, бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
,Щиректор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООо 'ЖэО N9 2"
Управдом

пущенко Д.В.р
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

анкова И.В.
икмухаметова Н.В.
ушкова О.В.

ип маньков В.А.

0етензииивtlJих пколичество по
0етензиинных пвлетвоколичество
0нзии, вкопичество п ии кото ых отказаноовлетво
0счетанного пемма п оизс

,б,



с о1,01,20 по з'1,12.20
По Строоние "178 квартап - 1З" По Подрядчику"ИП Мань(ов В,А,'

подряда Nе9/ДП-2016 от 01,07,2016" по всем Работам, по всем

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях н

всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

265
8 квартал - 86874.004674,0082200.00

0сmвоБла2о
4674.00

рфРасходы на содержание помецени й и придомовой
иалыты на матеии заитоте

82200,0082200.00рф
налогами

воо йп ио е ийнп доа ще рнрасход
р скуать аи зте атрр и(ритор

52800.5433590.17228,6225265,697пдспортэлЕктронньl
15141.4т,5005.665187.426оOержанчю ч ремонmурабоmьt по с

uBHblx элеменmов
2418.172418.1716.29615.116весеннчй u осеннUй осмоmр МКД с

сосmавлен ueM акmов 323,58з2з.582,040,1.020
1000 м2нней отделки стенОсмотр

т02.7 5702.7 54.4301.7041000 м2Осмот всех элементов крыlци, gодостохов( 2 раза в

87.4087.400.5500.4921000 м2осм покр ытий полов 870.15870.156.1883.9801000 м22 раза васко адооr феп одн рос сте ремотр
434.294з4.291000 м2Осмотр территории вокруг здания,

вп в
фундамента и

11096.001904.1412.28020.00ооezнаdлежае яdл щв полняемар omblб
doMaноеоквжuлоеоя аз7.з28з7лз25.40012,000штмонтаж групповых металлических п

ковя

очтовых

12162.8l11096.001066.818.000lllTУстановка групповых металлических поч
иков

товых
11 .20шт

Дюбель 11о7о.728штПочтовый ящик 5 секций 14.08штСаморез 4,2-65 1054.71,35.80918. 15.846а uuяхн пс оd алазв аdbleьlпв олняембоmар
853.5з853.5з5.381м2Проверка темпераryрно , влажностн

подвальных помещений(осмотр с открыт и

.оконпзак

оrо режима

201.181з5.8065.380,4650.300Смена стёкол толцино й 4.6 мм в деревянных
0 5м2п еплетах п ипл стёкол 0.05

кrГвозди 20'1,2 0, з09 117.з9м2стекло 4мм 18, зб1,8збмштапик оконный

@L

п
@

f

соОержанuя фасаdов
аdлежащеzо 7.500 2.16о з03.70 з03.70

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

. По договору 'Доrовор

Объем работЕд,

238Е4.37

4674.00

9\содержание
з/пл работников

30147.13108.з24

з,0887.920

13000.14

6.880

538.400

5з8.100

м2
0.0015



стоимость
материалов

Все го
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

зOз.7030з.702.1607.500м2

650.80 8000.777349-9756.6з74586.660Рабоmы, вьtполняемые в целях на
анuя u ремонmа объекmов

blxm

чистка козырьков от снега при толщине слоя до

Олежач4еzо
соOерж

6157.62224,оо45.7,10 593з.624571.000м2выкаLuивание газонов 224,000,4л
з5.76 215.84180.081.400стоек 2.000кийе стово йса ак елбокр

Масло SHTlL

4.480,08кгОлифа 0,34 31.28кгЭмаль ПФ-115 серая
8 7.84 з27.09239,253.000Окраска деревянно й скамьи без спинки с

метал лическими оп 0,09 5.04кгОлифа 82.800,9кг

окр аска качелей - маятников
Эмаль ПФ-115 серая

Олифа

41.84 228.з5186.5,|1.450качели 1,000
0,09 5.04кг

36,800.4кrЭмаль ПФ-1 15 серая
67.18 495.26428.08з.3282.5601 п.мОкраска металлических оrраждени й мусорных

стоянок

эмаль пФ-1 15
Олифа

о-1792 10.04кг
57.,l40.6144кг

209.06108.з4100.720.6995.100м2Окраска металлических поверхно стей урн,
контейtlе в

Уайт-спирит 10л. (шт )

Олифа
11.420.2о4кt

о-2295 17.64шт
49.140,468кг
з0,140,3276кг

132.5847.680.6601.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы

эмаль пФ-115 белая
Эмаль ПФ-1] 5 серая

0,0зкгОлифа 0,5 46.00кrЭмаль ПФ-1 15 серая 2з4.96196.801,5з01.000лестница
5.040.09кг

0,зб зз.12кr

34т6.842065.131411 .7110.09512.750Рабоmьц вьtполняемые в целях
ыlцez

наdлежащеео

аска шведск их стенок. лестниц
ол
эмапь пФ-'115 се

255.8684.33171.531.z2o2.000tlJT
84,002шт

0.1 50.004кг

нсточвов отмето водолот ив )на (с
Отметы водосточные
Проволока 1,2м 0.180,004Ktпро волока вязальная

п

Смена ухватов для водосточных
стенах

трФ: в каменных tl]T з,000 1.290 584.85 758,57

Ед,

tлт 1.860

84.90

1.68

38.16

I

17з.72



Всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

584,85зштУхваты д/водосточных труб
1з2.9110з.з829.530.2100.500Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,

остеилестн ип 0,0025 0,10кrhроволока 1,2м 103,280,4шта ыс]очная L 1250т 2188.7 4,|292.42896.з26.3756.250смена екюллсв точос н трубп одр
0 -0312кгпро волока вязальная ,129,1.005штТруба 140,750.1 5140.601.000,1.000

установка и укрепление воронок
0.1 50,004кrпро волока 1.2м 1892.811193.74699.075.0107.оооРемонm u uзzоmовленuе чнвенmа 794.44з22.о2472.423.360шт з.000

178.050,67м2
0о ик нс еrаатtlT оп рлРе дл уб

м,1 6525Ф 1 25 5анера 14з.97м2Фанера 2440'1220 9 мм 175.4570.00105.450.7501.000оркиснегак=0,5Ремонт скребков для 70.001штЧеренки д/лопат 922.928о1.72121.200.900шт з.000Установка l-отоаых досок объявлений
792,24зшт

4.2о12штюбель 5.2а12штСаморез 4,2'65

22653.424068.9018584.52120.29878.271Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
сч mеманв uuя соборуdо

ко оz обеm х uо_

77з8.54з005.00473з.5430.23735-000Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях
соdержанчя u mекуш,еzо ремон.

наdпеlкач4еео

ueud альньlх х ,l229.з0
1229.з07,75031.000tlJTЗамеры параметров теплоносителя и воды в

сезону

итп в

он ео теп(-гв лефопе еводр
Подгото вка итп к отопительном

отопительноrо сезонапе 158.62158.621,0002.000tлт
2856.7518.010 2856.75шт 1.000
з49з.87з00 5.00з.417lllTРевизия и ремонт термореryлятора fiа си стеме гвс в

л шоерое Ет бонов )и (кол цо
2ртЕ м1бй ол килс ньфон

итп 55.001шт
2950.001шт

14914,88,06з.90,з850.9890.06143.271Рабоmьt, выполняемые dля наdлежащеzо
счсmемаu щuяс ремонmmекуоdержан
в dаuнпле uгв

2,107.881з.2899.1021000 мз
здания

Запуск системы отопления

296.1598.01198.141.2123.000йзоляция трубопровода отопления
випатете

Энергофлекс 22'6
з,з 98.01

]

-Тrа-l
выпол
нения

звеньев

вlсточная L 1250
цlт

0,5

(лт

оска обьявлений

488.871.000

2l07.88



ВсегоСтоимость
материалов

те

п-во
ма-
иалов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

91,| 5.5791 ,l5.5757.46814.з67
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

льн, поме на л/клет

хения,Осмотр систем в

по 1669,881669.8813.2899.1021000 м
ияСлив и наполнение водо водоснабжения,

м системыотопления тояков : с ос
й систем:

1098.7,1656.16442.552.790з.000шт0оия метрленото п диаентил йне ва ес 14.160.021кrлен сантехнически й 642.00зштl] 20й а дша укрров 202.2592,зз109.920.69з0.700Смена внуrренних трубопроводов отопления из
20 ммиамстальных 0.1 00.0001кглен сантехнический 28.004штРезьба Ду20 64.2з0,0012та2от 424,4з217.4о207.0з,l,3204.000t1,1TХВС,ГВС,отопления

м :20 ммиам
Смена сrонов у трубопровода

52.004шт
Контрогайка 2о 5.400.008кглен сантехнический 88.00шт
Муфта Ду20 72.оошт0гон д 20

112285.7

объемы выполненных работ подтверждаю

-Z/a/--,-r.z-l{ А,4
Ф и,о

кол-во
чел/часов

1000 м2

-л
--l


