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

Строение: 182 квартал - 4
Дата начала отчетноrо периода: 01,01,2020
Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержаПии ббщею
имущества в Мt(Ц (эл,энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 15573,14
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на З1122020 447 5,41
Санитарная обработка деревьев от вредителей 200,00
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 12553,68
Транспортные Yслуги

,13008,72

Устройство контейнерной площадки 17352,56
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Мl'rД

(обшеэксплуатационные расходы) 74448,32
Управленческое вознаграждение 42в55,49

эходов зз4798,43

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 65080з,48
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 000
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), рчб, 316005.05
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Ин ация о нал ич ии п нзии по качест выполненных абот оказанных г

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных п ий, ед 0

количество п ии в етво нии кото х отказано 0

Счмма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

нкова и,в.
Бикмухаметова н.в.

ва о.в.
ньков в.А.

Карпущенко !.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с,
Чигинцева М.И.



с 01.01 20 по:],] ]2 2l]
По Строение "182 квартал - 4", l']o Подрядчику "ИП Маньков В,А,". По договору "Доrовор
под яда Nе9/ДП-2016 от 01.07,2016", По всем Работам. По всем

веdомосm ь п о в ьlполнен н ы м абоmам

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд Объем работ

кол-во
ч€л/часов

Стоимость
работ

Строение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

28.254о 9669.32 109579,802611 .088 2з7.594 99910,48Tli2 кварiал - 4
4674.00 70074.0065400.00Блаzоусmройсmво
4674.00 4674.00рубРасходы на содержание помеU]ений и придомовой

территории (затраты на материапы}

65400.00 65400.00руб
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

34510.48 4995,32 39505.802611.088 237.594ЭЛЕКТРОНН ьlй пдспорт мкд
3507.93 20403.78125.695 ,6895.8525з7-266Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

конс m рч кm u в н bl х эле м е н mов
1830.1112.184 1830,117.966ВесеннUй u осеннuй осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов
260.140.820 1.640 260.14Осмотр внtпренней отделки стен

701,104.42о 701 .10l000 м2 1.700Осмотр всех элементов крыtllи, водостоков( 2 раза в

69.98о.442 69.981000 м2 0.з94Осмотр покрытий полов
696.56 696,56'l000 м2 з.,l86 4.954Осмот стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

102.33 ,l02. зз1.866 0.728l000 м2
а 2 аза в rо

Осмотр территории вокруf здания, фундамента и
п

62з.14 643.700.160 20,262.000
РабоmьL вьtполн в целях наdлехсашеео
соdерхсан. u mекущ ремонmа dверн u окон
запол помеaцен общ пользов

2о.26 623-44 643.702,000 0,160Смена дверных приборов: замков навесных
62з.442шт3амок навесной

278.00 1252.986.250 974.985з5,000РабоmьL вьполняемьrc в зdанuях с поdваламч

847.0з5.з40 847.0зм2 5з4,000
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
за lT о кон

278.00 405,95127.95шт ,1.000

приямки
Установка металлической рещетки на продlпи, охна,

278.00штРешетка мет 400'400

303.70 303.70
l

7.500 2.160РабоmьL вьtполняемьrc в целях наОлежашеео
соdержанuя фасааов

зOз,70 30з.70м2 7.500 2.160Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до З0

202з.24 12992.1285.041 ,0968.88
Рабоmьr, вьlполняемьrc в целях наdлехсашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аеочсmрой с m, зелен ьх н асах<d
выкашивание газонов м2 1866,000 18.660 2422,25 224.00 2646,25

Всего

1000 м2

год)

lлт

0,910

1

1921.800



всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

сто имость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 224-о00,{лМасло SHTlL

з27.0987.842з9.251.860з.000штОкраска деревянной скамьи
металлическими опо

без спинки с
ами 5,04009

KlОлифа 0.9 82,80кгЭмаль ПФ-1 15 серая
157.2582.207 5.050.521з.800м2Окраска металлических поверхносте

овконтейяе
й урн,

8,510,152кгОлифа 0,1 71 13,07штУайт-спирит,l0л, (uJT) 49.140.468кtэмаль пФ-1 15 белая
0,1248 11.48кгЭмаль ПФ-1 15 серая

9297.551271.о48026.5162.40048.000Окраска ранее окрашенных металлических
о ений 188.1 6

кгОлифа 1082.8811 -52кгЭмаль ПФ-1 15 ярко-зеленая
56з,97з58.16205.811.6001.000Ремонт песочвицы

з58.164штБрусок 20'96-2000
2429.572429-5717.28060.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежачlеzо

жанUя u ышае2о
2429,572429,5717.280м2 60,000Очистка кровли от снежных навесов.

к

скалывание

951 .62583.25з68.з72.6203.000Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря 22s.22157 ,471.1201,000к= 0,5орки снеrаРемонт лопат для 71.750,27м2Фанера 1.525'1,525'6мм 722,4о51 1.50210.90,1.5002,000шт
511 .500,6шт

191о2.021487-3917614.6з111.89973-822Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

о-mехнu

rае к 0 5о снlдбе ок в яе тн с дл ркр убр
Пипа дв лная 1000 мм

511?,92691.714421.2135.000РабоmьL вьtполняемые в целях
соOержанuя u mекучlеzо ремон-

наdлежачlе2о

ud
1229.30

158.62

,l229.з07.750з1.000шт3амеры параметров теплоносителя и
отопительноrо сезонапе

воды в ИТП в

158.621.000шт

sка ИТГl к отопительному сез
онлте осгв по ефеводпер

Подrото
з2п дотв ивена диа етронтилеис

2зl1 кивыаш дукра ручро

лен сантехнический

2856,752856,7518.0101,000tlJT
868,25691.7l176.541.180,1.000шт

о.0122 14.71
кг

677,001шт

L

Рабоmьt, выполняемые в ц
соOержанuя счсmем mепло

елях наdлвх<ащеzо
снабх<енuя

(оmопле н че,еорячее aodocH)

16,540 14.390 2152.86 2152.86

з.зб

11.75шт

27.940

2.000

Бесочни
lu"



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

ГIромывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания

,l6.540 ,14.з90 2152.аб 2152.86

Р або m ы, в bl пол н яе м brc ёля наdпежа щеzо
соdержанuя u metyuJ, ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmо пленuя u воdооmвеd

22-282 69.569 11040.56 795,68 11836.24

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 7.218 10.538 1671.58 ,l671 ,58

Изоляция трубопроводов отопления 1 м3 0.150 2.275 з66.зз 615.68 982.01
скотч 50мм/66 м шт 1 49.00
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0,,186 566.68

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помец. и на л,/клет.

'|000 м2 1з.914 55.656 8828.16 8828 1G

Установка кранов для спуска воздухаl диаметром

15,20,25 мм из системы отопления
шт 1,000 1 .100 174.48 180.00 з54.48

Шаров. кран-ручка ду15 tllT 1 180,00
ито го: 261 1.09 2з7,594 99910.48 28,2540 9669.з2 109579.80

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

-/-а,ч--./Д. А,
Ф,и о

-:

Всего

ý

}


