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

Строение: 182 квартал - 9
Дата начала отчетного периода: 01,01,2020
Дата конца отчетного периода: 31_12_2020

Обшая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2050.9
в mом ччсле: - площаOь кв U жUлоео 0ома м2 2050-90

аOь нежчльtх пом нча )хчлоzо 0ома, м2 0.00
количество за ги ванных в М чел на 31.,1 2020
Авансовые платежи по ителей на начало п и а

81
0,00

п щие остатки енежных с на начало пе 0,00
женность п елеи на начало пе и

нАчи Ено ох в_ Его
а нию ным до

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде нии об го им ества в М

числено за аренду и долевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им ества

252672,10
359709.з0

з46547 .2о

1 3162,10
лолучЕно х _ всЕго б 348884.7 4

уч н уп тир
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии об его и твавМ б
олучено за аренду и долевое участие. размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования об его и щества

з38930,04

п очие п пления 0-00
рАсхо ы

наименование абот 182 квартал _ 9
Стоимость бот

Раздел N9 1. Ремонт и оьслуживаниевнуrридомовогоинжёнёрноrобббРудб и
конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполненный 6541 1,07
Ава ийное обсл ивание 3102,09
Материалы для сварочных работ 335,16
обсл ивание и ние эл ова ния 9664.з0
пове ка замена и п очие а оты по п иб м тепловой эне и 1000,00
ех. о луживание содержание, снятие показани пр оро8 учета

тепловои эне гии 10800,00
техническое обсл вание вентиля ионных каналов в М 4811 00

х в на к

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
ма 95123,62

Раздел N9 2. Содержание помещении и придомовои территории
Итоrо расходов по содержанию помещений и придомовой территории
М(Q (ведомость по выполненным работам) 70074.00

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 165197,62
Валка д вьев 1790.07
оммунальные ресурсы, ляемые при содержании о го

имущестsа в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ган иза еи 9827 ,20
оммунальные ресурсы. ляемые при содержании о

имуцества в Мt{Д (отведение сточных вод), предъявленные
р оснабжаю о низацией

го

2613,41
оммунальные ресурсы, п ляемые при содержании о

имуU]ества в МКЦ (холодная вода), предьявленные
Ре оснабжаю еио изацией 1300,01

9954 70

работам



Коммунальные ресурсы, потреЬляемые при содержании оощего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4297 ,96
Санитарная обработка деревьев от вредителей
ТеiнйчеСГоЕобслЯйвание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностиDование вДго 12553,68
Транспортные услуги зз21,64
Устройстзо контейнерной пло|ладки 17383,94

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 74662,96
Управленческое вознаграждение 35970,93

ВСЕГО РАСХОДОВ 329319,42

Всеrо девежвых средств с учетом остатков, руб 96212.64
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на ковец периода), рyб 233106,78

ин ма ия о наличии п нзии по качест выполненных абот оказанных г

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

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

иги н цева М. И
нкова и.в.

Бикмухаметова Н. в,
Сущкова О.В.
ип махьков в.А,

Icrl
Количество посryпивtлих претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
количество претензий, в чдовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

re



По Строение "182 квартал " 9", По Подрядчику ''ИП I\,4aHbKo
подряда Nе9/дп-2016 от 01,07.2016" по всем Работам. по

в В А,". По договору "Доrовор
всем .

очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до З0

ВеOомосmь по выполне HHbtM рабоmам

Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

квартап - 91 2927 -5у з2l.з94 l11625.16 ,l27. з675 2з8rOэт 1з5485.07Блаzоусmройсmво 65400.00 4674,00 70074.00асходы на содержание помещений и придомовой
ии за ты на мате иалы

р
руб 4674.00 4674.00

асходы на содержание помещений и придоиовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
р

налогам и
руб 65400.00 65400.00

ЭЛЕКТРОННЫ пдспорт мкд 321.394 46225,16 19185.91 65411 ,07Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
6u blx элеменmовсm 2762.з14 20069,85 11641.17 31711.02

Весеннчй ч осеннчй осмоmр Мrа с
8,014 1 1.984 1802,27 1802.27

Осмот внугренней отделки стен 1000 м2 0.820 1,640 260,14 260.14мотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза вос 'l000 м2 1.700 4,420 70,1 .,l0 701.10
осм ытии половп 1000 м2 о.442 69.98 69.98осм стен, переrородок,фасадов(2 аза в rод) ,l000 м2 3.000 4.664 655.90

мотр территории вокруг здания, фундамента иос
п завговала 2 l000 м2 0.818 ,l1 5.1 5

mь, вьlполняемьrc dля наdлежащеео
UЯ ЖЧЛО2О MHOZOKB

Рабо
с о ёома 4,000 3.440 5з3.41 4666.44 5r99.85
становка групловых металлических почтовыху

иков 4.000 з,440 5з3.41 4666,44 5199.85
Дюбель_rвоздь шт 16 10.72
Почтовый ящик 4х секций цlт 4 4646_28
Саморез 3,5'51 шт 9.44
Рабоm bt, вьrполняемьlе в зёанчях с поdваламч 530.300 5.30з 841.16 841 .16

роверка темпераryрно _ влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

п

за ыт.п окон
м2 5з0,300 5-зOз 84,1.16 841 .16

оmы, вьlполняемые в оmнощенuч всехРаб
5.500 22.495 зо82,т1 45о5.6о 7588.31

Ус йство подстилаюцих слоев гравийных мз 5.500 22.495 з082.71 450 5,60 7588_з1
Щебень т

7 .04 4505,60
Ра
со

оmы, вьlполняемьrc в целях наdлежащеzо6
саOов 7.500 2.160 303.70 303.70

пII

п п

п

см м2 7,50 0 2.160 з0 з.70 зOз.70

Строение / Работа / Материалы

2927.531

147.473

сосmавленuем акmов

0,з94

655.90
2.100 ,l l5,15

шт

16

вчdов фунdаменmов



Стоимость
материалов

всего
кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение l Рабоlа l Материаль.

13з4.52 11942.3210607.8081 .4612146.000Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлежач.l,еzо
бьо оекm вuя uс ремонmаоdержа

а ас жdз енел хч mсm2оа 224.о0 2950.01272в.0121,00021 00,000м2
224,оо0.4л

вы(аl,!ивание rазонов
Масло SHTlL

125.з766.1259.250.411з.000м2Окраска металлических поверхностеи ypHl

контейне в
0.1 2 6-72кг

10.260.1з5ш1
49 -140,468кr

Уайт-спи ит 10л, (шт)
Олифа

3маль ПФ-115 белая
7з60.561006.246354.з249.400з8.000Окраска ранее окрашенных металлических

оr нии 2.66 148.96кгОлифа 857 -289,12кгЭмаль ПФ-115 яр|(о_зеленая 2з4.96з8.16196.801,5з01.000лестницао шведских стенок, лестниц
5.040.09кголи а зз.120.36кгЭмаль ПФ-115 серая 1271 .421271 ,429,120дерево 4.0005мФо и олее6в в сотоказ вобнаяво редере

2227.102227.1015,84055.000Рабоmьl, вьIполняемьlе в целях н
емонmаеzоанчя u mе lлсо

аdлежачr,еео

2227.1015.84055.000м2Очистка кровли от снежных навесов.
лек.со 1806.301134.61671.694.7906.000m u чзzоmовленче чнвенmаряРемон

Ремонт лопат для борки снега к= 0,5

Фанер а 1,525'1,525-6мм

492.99178.0 5з14,942,24о2.000llJT
178.050,67м2

1015.35699.00зl6.з 53.000щт50ко ик ссн гавс ко6ер онт убдлкре
Пила двур ая 1000 мм

лев ин иобсоквьгото Iвстано ка доу

699,000,9шт
297,962 57.5640,400 з00шт

1 250-00штка обьявлений 4-026штДюбель-rвоздь 6 з,54штз,5,51само
33700.057544.7426155.3117з.921165.217Рабоmьt по соdерх<анuю u ремонmу

uс сmемана uчяоборуdо
пебесоzехн

8875.7832.25737.000Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях на
соdержанuя u mекушеzо ремон-

dлежащеео

oBblx злоачd ал blx
1229.з01229.з07.75031,000штЗамеры параметров теппоносителя и воды в

п и

итп в

ото пительноrо сезона 158,62158,621,0002.000llJTПеревод ГВС по телефонограмме
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1,000 1в 010 2856.75 2856.75

Стоимость
работЕд.

-Тата _-l

выпол 
|нения 
|

скапывание 2227,10

2.250

1 ,000

3843.0050з2.78



Стоимость
материалов

стоимость
работ

Ткол_во

ма-
териалов

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

з49з.87з00 5,0 0488,87з.4771.000евизия и ремонт термореryлятора на системе гвс в

итп 55,001штКольцо резиновое РТЕ (большое)
2950,00,1

штртк 2Е м1л о н блоийс ьф
46,4046,40шт 1.000Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50

1090.848з8.00252.841,690,l,000
tlJTУстановка клапанов обратных на трубопроводах из

иаме ом: 50ммстальных 18,00вштБолт
790.001штКлапан обратный ду50
30.002шттоЕые 50кл ки l1 и дп о д парр

2148.952148-9514.36416.510
РабоmьL вьlполняемьlе в целях на
соdержа н u я с чсm ем mеплосн абжен uя

Ue z чее 6

dлежащеео

2148.9514.з64100 м3
здания

16.510промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления

226т5.323701 .7418973.58111.7о7 127.300
Рабоmьt, выполняемьrc аля наdлежащеzо

аемонm uсmемсUя mч рсо екущ0ержа
Bedчя 0ооm€ оuоплеоm

,l726.01
1726.017.45з 10.8811000 мз

здания
Запуск системы отопления

8786,288786.2855,3921з.8481000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.!центральн отоплен. в чердачн.,

. и на л/кпет.п 1195.871 19 5.878.88024,000внугреннейОчистка канализационной сети
998,45 з225,552227 ,1015.840шт зз.000ГВС,,ХВС,отопленияремонт вевтилей
795,96кглен сантехнический
2о2-490,66кrсальниковая набивка 8*8 мм

2734,712734,7121.7621000 мз
здания

,l4.906Слив и наполнение водой систем:водос набжения,
отопления стояков : с осмо м систем ы

2197.411 312,3,1885.105,5806,000диаметром : 20 ммсмена вентилей отопления
28,з10.042кглен сантехнический

6 1284,00tlJTШаровый кран ду 20
428.25192,7 02з5.551.4851.500Смена вн!пренних труболроводов отопления из

иаме 20 ммстальных 56,00вштРезьба
1з6,70тТруба 20
з26 09 бз6.6зз10.541.980Смена сrонов у трубопровода ХВ с, гвс,отопления

иаме м :20 мм
6 78 00штКовтрогайка 2о

8090.012кг€н сантехническии
132 00{iштМуфта

Сrон д 20 шт 6 10в 00

Всегоlа'а__-l
"о,пол l

""""" I

0. з30

2148.95

0,66

tлт

0 0025

шт 6,000

,-]

-



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Установка кранов для спуска воздуха, диам етром
2о 25 мм из системы отопления

5.000 872.41 872.19 1744.60

лен сантехнический 0,028 ] 8.87

Резьба Д15 шт 4 24.оа

Сгон д- 15 шт 1 19.00

шаров. кран-ручка ду15 шт 5 810 -з2

2927 .5з 321.з94 11 1625.16 127.3675 2з859.91 1з5485.07

объемы выполненных работ подтвер>tцаю:

в"./
идУаra

А

:!,

5.500цт

-]


