
отчет'.Об исполнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 182 квартал - 13

Дата начала отчетноrо периода: 0,1,01,2020

Дата конца отчетного периода; 31j2.2020
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имушества в Мц (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7234,40
Резерв для расчетов с РесурсоснаОжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обч{его
имYщества в Мt{Д (ГВс) по состоянию на 31 12.?020 4273,66
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

DeMoHT, диагностирование вДго 9776,49
Транспортные услуги 6898,75

Гасходы, свЯaанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы} 74640,33
Управленческое вознаграцдение 37461,66

)дов 303166,51

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 543490,99
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 240324.48
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Ин я о наличии п нзии по кач выполненных абот оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0

количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

рпущенко Д.в
Камалутдхнова А.Ш
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
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Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО 'ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом



Веdо мос m ь по в bl пол нен н bt м рабоmам
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По Строение "182 (вартал - 1З", По Подрядчи{у "ИП Маньков В,А,'- По договору "Договор
подряда Nс9/ДП-20,|6 от 01 07,2016'. По всем Работам. По всем,

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол_во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

182 квартал - 1З 27 з1 .8з2 261 ,86,1 102447.03 295,5760 26295.0 5 128742,о8
Блаzоусmройсmво 64800.о0 4674,00 69474.00
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраты на материалы) 4674.00 4674-00

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

руб 64800,00

элЕктронньtЙ пдспорт мкд 2731.832 261 .861 37647.03 21621,05 59268.08

2649.621Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
конс m рчкm ч вн ь,х элем е нmов М Кд

21140.05 18510.72 з9650.77

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МК,Щ с
сосmавпенчем акmое

8.14о 12.276 1842.93 1842.93

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0.820 1 ,640 260.14 260.14

1000 м2 1.700Осмот всех элементов крыlllи, водостоков( 2 раза в
rод)

4.420 701.10 701.10

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.з94 о.442 69.98 69.98
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 з,206 4.986 700.9 5 700,95
Осмотр территории вокруf здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 110.76 110.7G

7.зоо
Рабоmьt, вьmолн в целях наdлежащеzо
соdерх<ан, u mекучrt рамонmа dверн u окон
запол помеlцен обч! пользов

6.234 886.43 84о4-о8 9290.51

Демонтаж дверных коробок; в каменных стенах с
отбивкой цJтчкатvрки в откосах

коробок ,l,000 277.42 277.42

Смена дверных приборов: замков навесных шт з.000 30. з9 974.34 1004.73
замок навесной шт з 974.з4

tlJT ,1.000 0.660Смена дверных приборов: пр}D(ины s2.80 1з5.22 228.о2
Прр{ина дверная шт 1 13з _42

шуруп шт 6 1.80

м2 0.590
Смена стекол толчlиной 4-6 мм в деревянхых
переплетах на lлтапиках; при плоlцади стекол до 0,5
м2

0.914 128.58 267.11 395.69

Гвозди 1,8'З2 кг 0.0029 0,1з
стекло 4мм м2 0.6077 2з0,87
штапик оковный м з,6108 з6.,l1
Установка блоков в нар)п(ных rt BHyIp дверных
проемах: в каменных стенах,плоцадь проема до 3

м2
м2 1.710 з57.25 7384.66

п II

I
п

Гвозди 2,5-50 кr 0,0706

руб

64800.00

156.оо2

2.о2о 0,788

2,060

0.240

2. з60 7о27.41



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1 6441-22Дверной блок 0,9'1,9
шl 0.855 з69.7 2Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кr
шт 1з0.002Петля накладная 110мм

2 72.00Ручка-скоба
24 11 .52Саморез З,5'41

519,431 7.594 1159.10 1654.21 2813,31РабоmьL вьtполняемьrc в зdанuях с поdоаламч
коробок 1.000 1,480 ,l99.з 

1Демонтаж оконных коробок

м2 518.000 5,180 821.65
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

1792.з4м2 0.4з1 0,9з4 1з8.,l з ,1654,2,1установка оконных блоков
шт 1 1267.00Окно подвальное 0,52t0,83
шт 0.5 216.21Гlена монтажная Проф.750мл/0,9 кг

шт 2 1з0,00Петля накладная 110мм
36.00u]I 1Ручка-скоба

шт 20 5.00Саморез З,5'25

8,500 11.640 1653.46 з1.36 1684.82РабоmьL вьtполняемьrc в целях наdлежач4р2о
соаеожанuя фасаdов

м2 7.500 з0 3.70 303.70Очистка козырьков от снеrа при толцине слоя до З0
см

стоек 1.000 9.480 31.зб 1381.121349.76Установка металлических стоек под козырьки
подъоздов

т 0.001 зl.збУrолок 50*5

208з.50о 93-471 12113.о8 6690.67 18803.75
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежачlеzо
соdержанuя u ремонmа объекmов
блazovcmройсm, зеленьх нас ха

224.00 2а47 ,46м2 202,1.000 20,21овыкаuJивание газонов
л 0.4 224.ооМасло SHTlL
стоек 4,000 2,800 360.,16 75.60 4з5.76Окраска бельевой стойки
кt 0,,16 8,96Олифа
кt 0,68 66.64эмаль пФ-115 желтая

з,000 1.860 9з.24 з32,491,1,JT 2зs.25Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

кг 0,09 5.04Олифа
кг 0.9 88,20эмаль пФ-115 желтая
качеля 1.000 1.450 44-24 2зо.7 5186-51Окраска качели-6алансира
(г 0,09 5.04Олифа
кr 0.4 з9.20Эмаль пФ-1] 5 хелтая

м2 з.000 0.411 59,25 66.12Окраска металлических поверхностей урн,
коfiтейнеров

кr 0.12 6,72Олйфа
Уайт-спирит 10л, (шт) !J ll 0,1з5 10,26

Ед.

шт

шт
шт

199,31

821.65

2.160

262з.46

125.з7



Дата
выпол
нен ия

Строение / Работа / Материалы Ел Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалоа

Стоимость
материалов всего

Эмаль пФ-1 15 белая кг 0,468 49-14
Окраска ранее окраUJенных металлических
9Iраждений

48.000 62.400 8026.51 1317.12 9343,63
Олифа з,36
эмаль ПФ-1 15 )i(елтая кr 11 .52 1128,96
Ремонт деревянных элементов игровых и
спортивных комплексов м2 з.500 4,з40 617.9з 5488.28

Болт шт 15 зз.75
Брусок 40''|00'4000 шт 8 з568,00
Брусок 40'170-З000 шт 2 1205.00
Саморез З,5'41 шт 12о бз,60
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлех<ащеzо
соdержанuя u цgцуgцqао ремонmа крь,ш

17 -7 5о 20.297 872.00 3725.76
Смена iотливов(отметоs)водосточных труб шт 2.000 1 ,220 171.53 84.з1 25 5.84
Отметы водосточные шт 2 84,00
Проволока 1.2м кt 0.008 0,31
Смена; прямых звеньев водосточных труб с люлек 3.750 3,825 5з7.79 785.85 1з23,64
Саморез З,5'25 ш1 45 11 .25
Труба в/сточная L'l250 шт з 77 4.6о
Установка и укрепление воронок tлт 6,000 6.0 00 84з.60 0.92 а44.52
Проволока 1,2м кr 0.о24 0.92
Установка и укрепление колен 6/у водосточных труб
с люлек шт 6,000 9,252 1300,83 0.92 1301.75
Проволока 1,2м кr 0.о24 0-92
Ремонm ч чзzоmовленче uнвенmаря 5.о00 1.49о 631.29 858,40 1489.69
Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5 шт 2,000 2,240 159.40 474.з4
Болт 6'60 кг 2.48
гайка М 8 кг 0.03 5-27
Саморез 3,5"41 шт 7 з.71
Фанера 1,525'1,525"6мм м2 0.52 147 .52
шайба Мб кг 0.00з о,42
Ремонт скребков мя уборки снеrа к - 0,5 шт з.000 2,25о з,|6.з5 699.00
Пила двуручная 1000 мм 0,9 699.00
Рабоmьt по соdерханuю u ремонmу
оборуаованuя ч счсmем
ч н женерн о-mехнчческоzо обеспечён uя М Кд

82.211 ,05.859 ,65о6.98 3110.33 19617.31

Рабоmьц выполняемь,е в целях наёлех<ащеzо
соdержанчя u mекущеzо ремон,
u Hd uB чdуал ьн ь,х mеплов ых чзлов

35.0оо 30.2з7 4733.54 3005.00 7738.51

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт з1.000 7.750 1229.30 1229.з0

п
п I

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2,000 1.000 158,62 l58,62

188,16

4870.з5

2853,76

з14.94
0.014

10,| 5.з5
шт

__l

]



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всеrо

Подготовка ИТГl к отопительllому сезону llrT 1,000 1 8,010 2856.75
Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в
итп 1.000 з.477 488.87 з 00 5.00 з49з.87

Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 1 55.00
Сильфонный блок РТЕ-21 М 1 2950.00
Р або m bt, в ы п ол н яем ь;e dля н аdлежа щеzо
соёержанчя u mекуч1 ремонmа счсmем
гВс.хВс.оmоплен uя ч воdоо m Bed

47.211 75.622 11773.44 105.33 11878.77

Запуск системы отопления 'l000 мз
здания 7.489 10,9з4 17з4.зз 17з4,зз

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. а чердачн.l

подваль}t. помещ. и на л/клет.
1000 м2 1з.722 54.888 8706.з4 8706.з4

Очистка канализационной сети: внуrренней 2з.000 8,510 1146.04 1146.04
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления tlJT 2.000 134.98 50.98 185.96
лен сантехнический кг 48.24
резина листовая кr 0.04
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 0.3з0 5,1.76 54.з5 ,l06.11

Контроrайка Ду 20 шт 1 13.00
кглен сантехнический 0.002 1.з5

Муфта Ду20 шт 1 22.о0
Сгон д 20 шт 1 18,00

итого 27з1.8з 261.861 1о2447 ,оз 295,5760 26295.05 12а7 42,08

п
п

п

Объемы выполненных работ подтверхýqаю

,/zrz.-n.-? ,В./^
Ф и,о

Ф
afэ aa

ь

шт

tUT

0.960

,,.000

0.04

L 2856.75

-__________---


