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

Строение: 178 квартал - 16
Дата начала отчетного периодаj 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией -3732,04
резерв для расчетов с ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имчщесIqа в МЦ (ГВС) по состоянию на 31j22020 45810,99
Резерв для расчетов с РесурсоснабжаюЦёй оpгаПйaаЦйёй за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содёржании общего
имущества в Мt(Ц (эл,энергия) по состоянию на З1.12.2020 3732,04
ремонт контейне ов для мусорокамер в МКД 13250.03
Санитарная обработка деревьев от вредителей 800.00

ехническое служивание, аварийно-диспетчерское ечение и
онт. иагности ван ие го 12553,68

]ранспортные услуги 14.85
асходы, связанные с оказанием услуr по управлению

общеэксп ата ионные ходы 126571,09
Управленческое вознаграждение 62871,з4

ВСЕГО РАСХ ов 540366,97

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 3141 35.2 3
Авансовые платежи поiребите.пе й (на конец периода), 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителёй (на конец периода ), руб 226231,74
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Генеральный дкрекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Диреrrор ООО "ЖЭО N9 2'
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом

зии по качеств выполненных бот оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш
Богачева в.с.

иги нцева М.И.
анкова И.В

икмухаметова Н.В.
уlлкова О.В.

Маньков В,А.

Количество посryпившиlх претензий, ед 0
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в }мосlпь по вьlполненньrм рабоmам
По Сrросiие "178 хвартал,16" По Г]одрядчику "ИП Маньков В,А.". По договору "Доrовор
подряда N99/ДП-2016 от 01 07 2016". По всем Работам, По всем .

Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

'l78 квартал _ 'lб 4619.924 388.483 188203.1з 748.5046 87117.87
Бла2оусmройсmво 1з1100.00 136о74.004674-00
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 4674.00 4674,00

Расходы на содерr(ание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами}

руб 131400.00 1з1400,00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 4619.924 з88.483 56803.13 82443.87 139247.00
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
конс m рчкm u е н ьх элеменmов мкд 1531 .659 249.559 34912-41 7412з.52 1о9035.9з

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmоа 14.804 22.о16 з325.29 з325.29

Осмотр внtпренней отделки стен 1000 м2 2.400 4.800 761,38 761.з8
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод} 1000 м2 2.498 6,494 ,l0з0.21 10з0,21

Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.298 1 ,454 2з0.60 2з0.60
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 5.074 1 109.зз 1,109.3з
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

'l000 м2 з.5з4 1,з78 19з.77 ,l93.77

Рабоmьц вьlполн о целях наалехQшеzо
соdержан, u mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помеlцен общ пользов

73.471 125.859 17738-63 70376.51 88115.14

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с
отбивкой цJтукатурки в откосах

коробок 6.000 12.360 1664.52

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с
отбивкой щтукатурки в откосах

коробок 8.000 l1.840 1594,49 1594.49

Остекление новых окон Gтеклом толtц 4 мм со
спаренным переплетом м2 7.зз7 11 .248 1581 .41 4827.09 6408.50

Гвозди 1,6t25 кг 0,0367 1,85
Стекло 4мм м2 4з76.22
штапик оконный 44 -9о24 449.о2
Смена оконных приборов : lлпингалет шт 40.000 67.880 954з.9з ,l259.60 1080з.5з
шпингалет шт 40 121 1.60
шуруп шт 160 48.00
Установка блоков в нар)Dl(ных и BHtlTp дворных
проемах: в каменных стенах,площадь проема до З
м2

м2 6.624 1002.81 з9956.88 40959.69

Дверной блок в подвал с металлом 1000'800 шт 6 з7200.00
Пена монтажная Проф, 750мп/0,9 кг l]lT 4 1729.68

Строение / Работа / Материалы

7.890

1664,52

1 1 ,5191

4.800

t- 275з21.00



всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения 780,0012

uJт

Строение / Работа / Материалы

Гlетля накладная 1 
,10 мм 152,4о6t]ll

Ручка дверная з7 ,2о12оштСаморез З,5-32 57.6012о
ш'IСаморез З,5'41 26684.4124зз2.942351,47,l5,907

1 .зз7м2оt( вн I облко онанта восу 215з9.0017
шi052 3во 0r]о о алкно дв 2162-1о5
шт750мл/0,9 кгГlена монтажная Проф 612.0017шт

Ручка-скоба ,19,8464штСаморез 3,5-32 1239.771239.777.816781 .600Uвалапс оdнчяхзdавьrеп няемолвmыар бо
12з9,777.8l б78,|.600м2Проверка температурно - влажно

подвапьных помещений(осмотр с открыт и

,оконыт.п озак

стноrо режима

2005.59530.791474.8010.23019.981

поме пользо

ое2dлежаа щвIeяемьв цеtlяхполноmРаб
Kuоmdелануmрuн ремонmасоdержа

2005.595з0.791474.8010,2з019.981м2бкраска новых деревянных запопнен
оконных

ий проемов
16.780.2997кrОлифа 514.014,895з

кгЭмаль ПФ-266 желто-коричневая
3r09.85з,09.8522.118Рабоmьl, вьtполняемьrе в целях наdлежащ,еzо

uя аса всоd з109.853109.8576.800м2Очист(а козырьков от снвга п
см,

слоя до з0ри толщине

7817.54749.207098.3454,8603554.000

наблае сmm

au4ezoнаалежаолняп eMble целяхвар боmьl,
оообъекmемонmаuяuан рсоаерж

481,1 ,49224.о04587.49з5.з40з5з4.000м2
выкаl,!ивание rазонов 224.о00.4

лМасло SHTlL 4з1,6871.52з60,162,8004.000стоеккитойсво цепбео краска 8.960,16
кtОлифа 62,560,68кr

Эмаль ПФ-115 серая
672.1819з.68478.50з.720ttlTОкраска деревянно й скамьи без спинки с

амиметап лическими опо 10.080.18
кгол а 128,401.2
кг

эмаль пФ-115 белая 55.200,6
кгЭмаль ПФ-1 15 серая

19з2.19260.001672,1913.000,l0.000
Окраска ранее окрацJенных
о ний

металлических
39.20о.7

кгОлифа 220,802.4
кгэмаль пФ-1,1 5 серая

ремонm u чз2оmовленче чнвенmаря 11 .000 6,660 925.72 2467.02 3392,т4

1239.77

mекуш

76.800

22.118

6.000
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Строение / Работа / Материалы

352.0 8 824.50з.000 з, з60 472,42штРемонт лопат для уборки снеrа к= 0,5
0,014 2,48кгБолт 6-60
0,0зкггайка М 8

штСаморез З,5'41
25з-в2Фанера 1,525'1,525'6мм
86,38м2Фанера 2440'1220 9 мм
о.42кгшайба Мб

51 1.50 722.402,| 0.90шт 2.000Ремонт скреб ков для уборки снеrа к = 0,5
51 1 ,50штПила дв учная 1000 мм

160з.44 1845.851,800 242.41шт 6.000Установка готоsых досок объявлений
6 1584,48штДоска обьявлений

8,40штДюбель
10,56штСаморез 4,2t65

8з20.з5 30211.07138-924 21890.7288.265
Рабоmьl по соOержанчю ч ремонmу
оборуdованuя l! счсmем

ченчянчческо2о оu

5232.64 3855.00 9о87.6438.00о зз.517
Рабоmьl, выполняемьrc в целях наёлежашеео
соdерх<анuя u mакушеzо ремон.

зловbнblx m ых
1229,з0з1.000 7.750 122g.зоtlJTЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отопительноrо сезонапе
итп в

229.861.260 199.86шт 1.000Изrотовление и установка дроссельнои шаибыв
итп

2 з0.00штфокладки паранитовые д-50
158.62 158.62шт 2.000 1.000Перевод ГВС по телефо ног

2856.751.000 1 8,0,10 2856.75t1,1TсезонуПодготовка ИТП к отопительном
3493.87з.47? 488.87шт ,l,000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС а

итп
1 55.00штКольцо еiиновое РТЕ (больчJое)
1 2950.00штСильфонный бпок РТЕ-21М

46.400.з30 46.40llJT 1.000Снятие клапанов обратных в ИТП; дхаметром до 50

252.84 820.00 1о72,а4lлт ,1.000 1.690Установка клапанов обратных на трубопроводах из
50ммиастальных

1 790.00штКлапан обратный ду50
з0,002шткладки паранитоsые д-50п

,6658.08 4465,з5 2112з.4350.265 105.407
Рабоmьц выполняемьrc dля на
соdержанuя u mекучц ремонmа счсmем

Олел<ащеzо

гвс
з121.771з.480 19.681 з121.771000 мз

здания
Запуск системы отопления

141,61 217.320.470 7 5.711мз 0.0з,1Изоляция трубопроводов отопления
скотч 50мм/66 м шт 0,5 24-50

3,71

м2

1,500

з0.00

з00 5.00

]
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л-во
ма-
иалов
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материалов ВсегоОбъем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0,0з84 117 .11мзТеплоизоляция УРСА(0,75- 1,08)

9361.1214.754 59.016 9361.121000 м2
Осмотр систем водосвабжения,
водоотsед,lцентрал ьн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/клет

з.480 489.29 143.28 бз2.57,1.000ремонт задвижек Гвс,,хвс,отопления диаметром;
100 мм без снятия с места

1 14з -28штУплотнитель штока для кранов 80
157.580.9з0 147 .52 з05.10шт 1,000Смена вентилей ГВС диаме м: 15 мм

1 157,58штШа ров. кран-ргrка ду15
157,58 з05.101.000 0.9з0 147 ,52шт15 ммСмена вентилей ХВС диаме

1 157,58шт,15
Шаров. кран-ручка

2269,85 4189.1 512.100 ,l919.з0штустановка кранов для спуска воздуха, диаметром
м из системы хвс15 20м

0.077 80.85кглен сантехнический
1,1 209.00штСrон д- 1 5

1980,0011штов. кран-ру.]ка ду15ш
,l046.89 122о.7 5 2267.64tлт 6.000установка кранов для спуска воздуха, диаметром

20 мм из системы гвс15
0,0з5 з6,75кглен сантехнический

1 9,00штРезьба Д15
5 95,00штСrон д-15
6 1080,00шт_ручка 15Шаров

з48,96 37 4.7о 723.662,000 2.2ооштустановка кранов для спуска воздуха, диаметром
25 мм из системьi отоппения15

0,0,14 14.7окглен сантехничесхий
2 з60,00штка 51нш дукра уч-рров

з88.48зитого:

_/Za,nr*,rd ,6.,4
Ф,и,о

ч

,
q

tl,JT

1,1.000

6.600

18820з.l з 748.5046 а7117.а7 275321.004619.92

- ]

I

Объемы выполненных работ подтвер}i(даю:


