
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцений в

многоквартирном доме"

2049.2
б и нежилых поме ний жилого а, м2кваяпл 2049,20

в mом ччсле: - пло adb жчлоzо 0ома м2
0.00

0Ь НФКЧЛЫХ ПОМ Hua жчлоео dома м2- пло 74ванных в М та 31 122020количество за и чел
0 00

Авансовые платежи бителей на начало пе
0 00на начало пеостатки ыххп

бителей блженность п3 на начало пе и 260927 73
34 928.16ЕнонАчи х

3227 5з,57

,1 
91 74,59

400601,62

362393.05

функционирования оборудования связи (денежных средств от

ы- всЕго

исполь зования обц]его и

использования об
в гоЕвохоЕч онп ул нг квою рп!н рае усл слитомм вва цио гоонтми бще муществазм( кд)

инва иипос ьзопп ииял ме е ре потребалназ ко сурсырему
бl\лваиго ми об ее н щсо иени е пс ечинзае ещеастиело ево рзно аа д учол е ндуреуч тоствсыхжнзи еденеяй в рсво ан (дин обои ва дон рурокциунф

н ыкипоиа
товвиго л.ilонт б цестваи о щ умижан е ресодем ркд)(

ав ин ииоп ьзоле п ии слб еяпь1 рс отрен екомза ресурунал
бмвиегоин оби

и о спее ин ее мезасти щчволе оеи раон а д уисле ендач р у

его и

чение

чиспе

38208,57

0.00
пленияп очие п рАсх -8182 квааботНаименование абот,Стоимость б

емонт иаздел
рудовани яlаоогнrо нжеиоо вм рннвlл идоав н рлужи

ииа ннтовеемнв элхктиок н 49561.05
ь по выполненным аботамомост 3099 57

ваниеийное оАв 484,75
аботя сва очныхМате иалы Ф76,92

нияживание и соо ние элект ообо
,]0800 00ров учетапри

ех ние, снятие показани
уживание содержа

тепловой эне rии 4808,00м0вналн каонивание вентилятехническое обсп

78430 ,Qинженерного оборудования и конструктивных элем
ни

ома

имн
ентов жилоrо

нийипние помер
то ииомово йте

ел Ns 2.

70074,00
территориии придомов

м

имюи пон ещенеоп сод ржа
ость по выполненным ам 148504, ,о

а
.''

лам N9 1всеrо зат ат по

-2924 98
ганиза еи

гоин и щпе содержаял емпот рие ралн рсыьн есур еиабжаю U.lрене 1-1вл сурсоснп едъям рав в кдимущест

2463,46

гоеи оинжа ципеял м соде ррпотрел н leа сурсын реу нн евлеяпвод редатвми цесу
иеиа изаноижа ющебасоснеср

1225,з8

щегоин иосм пе де ержая рипосес трал ыенмм н ро ру
аян водахвва м олодцеи щ

изи ангае оиюбжас со анер

Строение: 182 квартал ,8
Лата начапа отчетноrо периода: 01,01,2020

Н"r" *опц" отчетного периода: З1J22020

за мкд,

содержание

и

в

расходов

(гвс)

в МКД (отведение сточных

предъявленные



1427 0 08

щеrо
бжающей

ей

иые п ип яе содес р ржаниалн ные ресур
н асвл нн Реыеп рсосуээл нева м редми ргиякцществу

о ган

2924 98

заенга изао цию рщссчетовв я а сурсоснадл рр
гои обиыем п щеп ебляе содери ржанс отрресур

02 022знаиювоп состоявсга мвN,iи 00вьев от в йсанита ная

10702 22
спечение ивание, авари но-диспетчерское о

иатности ование го
ехническое о
емонт, ,736

ыет i7з69,5з
йтво контейн ной плоу

7 м50 57
по управлениюоды, связанные с оказанием услуг

об эхсп ата онные ы
34192ниеУп вленческое вознаг

1 07всЕ рАсх в

139673,89остатковВсего сых 0,00
Авансовые платежи п п ии на коне

0,00на коне п иостаткип нежных с е
1 763 1

з на конлеиность п пе

и маци я о наличии п нзий по качеств выполненных бот оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инх(енер ООО "ЖЭО М 2"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

нкова и.в.
пкмухаметова Н.В

Суtлкова О.В,
ИП Маньков В.А.

0
нзи ипивших пколичество п 0

количество иинных пвлетв
ии ниивлетв ых отказановтее нзполк чествои 0

с нного пп и

коммунальные
,]

б-

r), очб,

0



ВеOомосm ь по вьtполненньlм рабоmам
с01
По Строение "182 кварта
подряда Nеg/дп,2016 от

л - 8", По Подрядчику "ИП Маньков В А,", Гlо договору "Договор

01,07,2016", по всзм Работам, по всем

Всеrо
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение l РабоIа l Материалы

119635.0520707.6455.,l15098927,412756.6з9 225,54882 ква
4674.00 70074.0065400.00Блаео uсmво

4674.004674,00рубиалыаты на митоте lли
Расходы ва содерх(ание помещен ии и придомовои

65400.0065400.00руб
расходьi на Gодержавие помеlцений и придомово
территории(затраты на з/лл работников РКУ с

й

пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
валогами 16033.64 49561.05з3527.41225.5482756.639

,з965.86,569.6з12396.2з89,5з92637.444Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
uBH.,lx вко

1851.9612.з40 1851.968.144Весеннчй u осеннчй осмоmр
со чем

МУВ с
260.14260,141,6400.8201000 м2енней отделки стенОсмотр вн
701 .,l0701.104,4201000 м2Осмотр всех элемевтов крыtllи, водостоков (2 раза в

69.9869.980,4421000 м2 0.э94Осмотр пок ытии полов
712.13712.7 з5.070з.2601000 м22 заа вк ас rод)е в( радос о нсте еrородо фо тр
,| 08.01108.010.7681.9701000 м2

завп вала
Осмотр территории вохруr здания, фундамента и

643.70623.440.160 20.262 оооРабоmьL выполн в целях
соdерхан. u mекуш| ремонmа ёверн u окон

нозап польз

наdлежащеzо

643.7062з,442о.260,1602.000Смена дверных прибор ов: замков навесных
62з,442шт3амок навесной

849.89849,895.з585з5.800поOваламчсзdанuяхаыполняеврабоmьt,
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нUя
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соOержан

п зеленьrх 2f 81.26224.0о19.700 2557 .261970_000м2выкачJиваниё fазонов
224,0о

масло SHTlL 4з1,6871 .52з60.162,8004.000окр аска бельевой стойки
в,960.16

Олифа
эмаль пФ-1 15 ,]йвяя 068 62 56

стоимость
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нения

1.700

шт

2.1607.500
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Всеrо
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

Кол-во
чеп/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

4з6,12117.12з 19.002,48 04,00 0штз спинки с
пическими опо ми

краска деревянно
0.12кг

110,401,2

125,з766,120.4113.000м2Окраска металлических поверхносте
контей не ов

й урн,

Олифа
эмаль пФ-1 15 синяя

6-72а,12кг

Уайт-спирит 10л, (шт )

Олифа 10,260,1з5luT
49,140,468кг

,l545,75
208.0 01зз7.7510.4008.000О{раска ранее окрашенных металлическ их

эмаль пФ-1 15 белая

ииог 31,зб0,56кг
176,641.92кг

бз5.71бз 5.7]4.560дерево 2.000

3838.560.1838з8.3827.30091.000Рабоmы, вьlполняемьlе в целях на
е2оumсо

Фор мовочная обрезка
0лех<ачlеzо

Олйфа
эмаль пФ-115 синяя

вьёв высотойi более 5 м

з644.353644.з525,920м2 90.000Очистка кровли от снехкых навесов схалывание
сос лек.

лею клссто убтрно ое водор
194.210.18194 0з1.з801.000tllT

0,180.004кг
522.17259.25262-921.8702.000
229.2271,75157,47,l.,l201,000шт

м2
292.95187.50105.450,7501.000шт

187,500,3шт

з5595.,814464.о121131.17,з6.009119,195

ремонm ч чз2оmовленче

Рабоmьr по соOерханчю u ремонmу

Проволока вязальная

50кибон лт по та удляРе
,6 мм1 5521 5неФа ра
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чuя чсmеманауdообор
6ческоzо ех-m

ная 1000 ммГlила д

14727.409505.о05222.40зз.714з6.000РабоmьL вьlполняемые о целях
соdержанчя u mекущеzо ремон,

наOлежачlеzо

чнdчв
1229.з07.75оз1.000штЗамеры параметров теплоносит€ля и воды в

Ревизия и ремонт термореryлятора

ого сезоотопитель ае и

итп в

Перевод ГВС по телефоноrрам
Подготовка ИТП к отолительно с

на системе гвс в

Ерт большоеlrзи вое )кол (рецо
итп

158.62158.621,0002.000шт
2856,752856,7 518.0101,000шт

10482.7з9505.00977.7з6,9542.000шт
55,00]шт

] 6500,00шl
2950,001шт

20867-784959.0115908.77102.2958з.195нця ч mекущ ремонmа счсmем

-м5Ё 0ртемпе,Iто IJРеryл р
м1бл рт 2Еl! ис льфо

р аб о m bt, в bl по л няе м bl е dля наOлежащеzо
соdерх<а
гвс с оmопленчя u

00 мз
Запуск системы отопления

здаяия
7 ,487 10,9з 1 17зз.87 17зз.87
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материалов

59,25

снеrа к=

1229.з0

о,27



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Все го

смотр систем водосв
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,
п и на л/кле

1000 м2 1з,908 55,6з2 8824.з 5 8824.з5

Ремонт вевтилей ГВС, ,ХВС,отопления tlJT з6.000 17.280 2429.57 934.14 ззбз.71

лен сантехнический
о.72 868.з2

резина листовая Kl 0,96 65,82

1 5с й отоплен и диа тр оена ве нтиле lJJT
,1.000 0.9з0 ,l47 .52 188.44 зз5.96

лен сантехнический
0,007 8.44

Шаров, кран-ручка д 15 шI 1 180.00

20с ди а етроа венти леи отоп лен и шт 9.000 8.з70 1з27.65 2658,9 в з986,6 3

лен сантехнический Kl 0,063 75.98

Шаро sый кран ду 20 шт 9 258з,00

Смена ввуrренних трубопроводов отопленияиз
20 мм

4.800 4.752 75з,76 442.зз 1196.09

Труба 20 т 0,00в 442.3з

Смена croHoB у труболровода ХВС,ГВС,отопления
м :15 мм

шт 0.зз0 51.76 з7 ,41 89.17

Контроrайка ф15 шl 7,00

лен сантехнический
0,002 2.41

та ду 
,15 шт 1 13,00

сrон д-15
С мена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

м i20

шт 1 15.00

шт 9.000 2.970 465,81 498.7,, 964,52

Контрогайка Ду 20 шт 9 117,00

л,ен сантехнический KI 0,01в 21 ,7,|

Муфта Д шт 198.00

сгон д 20 шт 9 162,00

Установка кранов для спуска воздуха, диа метром
15 20 25 мм из системь! ото ления

шт 1.000 1 ,100 17 4.48 199.00 з7з-48

Сrов д-15 шI 1 19,00

Шаров, кран-ручка 15 шт 1 180.00

27 56.64 225.548 98927,41 55,1 ,| 50 207о7.64 1196з5.05
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