
отчет''обиGполнениидоговораУправлениядлясобственниковпомеlцениЙв
многоквартирном доме"

Строение: 182 квартал ,14
.Щаiа начала отчетноrо периода: 01,01,2020

Дата конца отчетного периода: 31j22020
2195.1м2ний жилогои нежилых помеь квая пл0об

2058.60
в mом ччсле: - пло )хuлоео 0ома, м2аdь

136.50м2- пло нчй жUло2онежчлых по
66202ованных в Мколичество за и , чел на 31.1
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0 0на начало пенежных состаткип

78887,16иоданость по леи на начало п
355899.08нАчислЕн хо ов _ всЕго

337469,18

(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

домениисл услуги, п у

го им ства в мжа нии

18429,90функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования ваип,

участИе, размещение иислено за аренду и долевое

339453.83получЕно бохо ов _ всЕго

339145.95

(мкд), за содержание и ремонт общего имущества s

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

чен мквtlиуугr1
МКД, в том числе
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-14,1 82 кванаилrенование бот
стоимость бот

дования имонт иаздел вого инженерного ослуживание внутр идомо
конст ктивных элементов нии

з6422,71амомость по выполненным 3320 25
ваниейное оАва 16

аботМате иалы для сва очных
9217 ,28ованияние элеивание иобс ооб

10800,00
содержание, снятие показании ров учетаприслуживание

тепловой эне и
ех

4830 00
вание вентиля онных каналов в lMтехническое обсл

64925 40инженерного оборудования и конструктивных элементов,(илоrо
ма

мовой теипниние помеN92.cр ито уlп

69474 00
территориии придомовотого расходов по соде ржанию помешени

омость по выполнен нь!м аботамм 134399 40амат повсеrо 1 2:
5984,23

вьевВалка 988 92
езинсекатиза я

17906,53имущества в МКД (ГВС), предъ явленные Ресурсоснабжающей
щего

еи

яемые при соде ржании

о ганиза

ммунальные ресурсы, потре

2442,78имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
щего

низаейоРес иаб

ые riри содержаниияеммунальные ресурсы, потре

1214 82имущестsа в МЦ (холодвая вода), предъявленные
щеrоые при содержании ояеммунальные ресурсы, потре

Ре оснабжаю еио н иза



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерЯаПйГббЦего
имущества в Мt(Ц (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 13303,30
Санитарная обработка деревьев от вредителей 400,00
Техническое обсл)Dкивание, аварийно-дйспбтчё[СГое обесrlечеrие и

ремонт, диагностирование ВДГО 107о2,22
Транспортные услуги 1699,35

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацrонные расходы) 80027,18
Управленческое вознаграх(qение 35589,9,!

ВСЕГО РАСХОДОВ з 046 58,64

Всего денежных средств с учетом остатков, руб zоUэоо,о /
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
гlереходящие остатки денежных средств (ва конец периода), рчб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 44091,97

ин ма ия о tlали чи и п нзии по качест выполненных оказанных
Количество посryпивших претензий, ед. 0
количество YдовлетвоDенных претензий. ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл, инх(енер
начальник пэо
начальнrrк Пто
Директор ООО "ЖЭО Ne 2'
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом

рпущенхо Д.В
Камалрдинова А.Ш.
Богачева в.с,
Чигинцева М.И.

занкова и,в
и кмухаметова н.в.

Сушкова О.В.
ип Маньков в.А.

р



всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

33.2101 94з9.56217.009 96457.152455.026182 квартал - 14
69474,0064800.00Блаеоусmройсmво

4674.00рубрасходы на содержание помещений и придомово
аты на мате иалызатиите ито

и

64800.0064800.00руб
Расходы на содержание помешени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоtами

й и придомовой

4765.56 36422.7131657.1 5217.0092455,026пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
2329.7816101.36238з-100 118.186Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

uoHblx элемен mов
1796.0з1т96.0311.9407.900Весеннчй u осеннчй осмоmр МrД с

сосm авленчем акmов
260.,l41.640 260.,| 40-8201000 м2нней отделки стевОсмотр вн
70,1.10701.101,700 4,42о1000 м2Осмотр всех злементов крыlllи, водостоко

rо
в( 2 раза в

69.9869.980.з941000 м2осм покрытий полов
655.90655.904.6641000 м2 3.000аза в год)2о са онсте пе адеос до фк, в(р гортр
108.9,1о.77 41000 м2 ,1.986Осмот территории вокруг здания,

аза вап 2
фундамента и

з50.9о з61.0310,1з1.0о0 0,080
Рабоmьt, выполн в целях наdлежаще?о
соdержан. u mекуш ремонmа dверн u окон

ен об польз €
350,90 361.0з0.080 10.1з1.000замков навесныхСм€на двер ных п риборов
з50.90штзамок навесной

654.944.129 654.94412.900dво аал uмdз на счях паыем6 полl ян еРабоmьL

654.944,129 654.94412.900м2
проверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

за lт.п в,окон
303.70з03.707.500 2,160Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео

анчя асаdов
303.70зOз.702.,l60м2 7,500очистка козырьков от снеrа при толlлине слоя до з0

161з.зз 14529.5012916.171950.800
Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежашеео

оакmамонm 6 еоеuчяodс рержан
насх ажdелензчсmazoбл 2646,2518 660 2422.25м2выкашивание газонов

224,0оа.4лi/]асло SHTlL

ВеOомосmь по выполненным рабоmам
с 0] 01 20 по з1.12 20
По Строение'182 квартал - 14' По Г]одрядчику "ИП Маньков В,А." По договору "Доrовор

яда Nе9/ДП-2016 от 0'1.07,2016" гlо всем Работам, по всем

Окраска бельевой стойки стоек 1,000 0.700 90.04 18.90 108.94

4674,00

4674.00

18431.14

0.442

108.91

tлт

96.887

224.оо1866.000

1

----]



Всего
те

п-во
ма-
иалов

стоимость
материалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 0,04 2.24

кголи а 16,660,17кtэмаль пФ-1 15 желтая
221.вб62,,l 6159.50,l .24о2.000tllTОкраска деревянной скамьи без спинки с

металлически ми опо ми 3, зб0,06
кгОлифа 0,6 58,80
кrэмаль пФ-1 15 желтая

158.000.521з.800м2Окраска металлических поверхностеи урн,
контеине ов 8,510.152кгОлифа 13.070.1 71штУайт-спирит 10л (шт) 49.140,468кгэмаль пФ-115 белая 0,1248 12.2з

кгэмаль пФ-115 хелтая ,|35.5850.6884.900,660,1.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы

0,03 1,68
оп 49.000,5кrэмаль пФ-1 15 желтая

58з9.7782з.2о5016.57з9,000з0.000Окраска ранее окращенных металлическ
lлиor

их

1 17,602.1кrОлифа 7,2 705.60
кгэмаль ПФ-1 15 желтая зб l9.89збl9.8925.7 4642.000м2Разбор ка tлтакета

527.99351.44176.551.24о1.000м2Ремонт деревянных элементов игровых и

спо вных комплексов 5.9010штСаморез З,5-5 ,1

з45.541.2м221 92042 0"4Фанера 1271.421271 .429.1204.000деревоболее 5 митов оI свевезка де рФормо вочная об 785.94365.55420.392,990з,000ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 178.05 492.99з14.942.24о2.000tllTк= 0,5рки снегаРемонт лопат для 178,050.67м2ммtб525151 25аФ нера 292,95187.50105.450.7501.000t1,1Tкга 50о ик несбе вкок уб рдляснтср 0.3 187,50штмм000ная 1ли ап двуруч

17991.572435,7815555.7998.82371.926Рабоmь, по соdержанчю ч ремонmу
сч чсmемuяоборуdован

ле Llяеноо бесu сче коz
5951.751354.004597.7529.12036.000Рабоmьц выполняемьrc в целях на

соёержанuя u mекущеzо ремон
dлФкаше2о

uHduBua альн blx mепловьlх ,|229.з0
1229.з07.75оз1,000штЗамеры параметров теплоносителя и

пе ,
воды в ИТП в

отопитель ноrо сезона 158_62158.621.0002.000lllTвотео лвг п грамс ефоперевод 2856,752856.751 8,010,1.000
штПодготов ка ИТП к отопительному сезоflу

смена вентилей в ИТП диаметром : до З2 мм tlJT 2,000 2,з60 з53.08 1з54.00 1707.08

82,9575.05

мм

кг



Дата
выпол
не8 ия

Строение/ Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

ШароЕый Kpall ручка ду 32 шт 2 1з54.00

Р аб оm ы, в ы п ол н яе м brc dля н аdлехачlеео
соdержанчя u mекуч1 ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmопле н u я ч воdооmвеd

35.926 69.70з 1о958.04 1081.78 12039.82

Запуск системы отопления '|000 мз
здания

7.449 10,875 1725.о7 1725,о7

Осмотр систем водоснабrкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/клет.

1000 м2 12.477 49,908

Очистка канализационной сети: внуrренней ,l1,000 4.070 548.11 548.11

Смена вентилей ХВС диаметром :З2 мм tlJT 1.000 1 ,180 187.17 5з 5.09 722,26

лен сантехнический кг 0,012 8,09

Шаровый кран ручка ду З2 шт 1 527 -00

Смена внуrренних трубопроводов отопления из
20 мм

1.000 0.990 157.0з 249.99

Труба ду 15 т 0,0017

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м :з2 мм

tllT 1.000 0.480

Ко йка ду 32 шт
,l 38.00

ен сантехнический кг 0,00зб 2,43

Муфта ду З2 шт 1 29,00

сгон з2 шт 1 42,00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 мм из системы гвс

шт 1.000 1.100 17 4,4а 180.00 354.48

Шаров. ан-р ка ду15 шт 1 180,00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
l5.20,25 мм из системы отопления

шт ,1.000 1.100 17 4,48 162.30 зз6.78

лен сант€хнический кг 0,007 4.72

Шаров, кран-ручка ду15 шт 1 157.58
итоrо: 2455.0з 217.009 96457.15 зз.2101 9439.56 105896.71

обьемы выполне

-/la*c=zХ .а,,//
n

\

Ф.и,о

7916.41 7916.4,1

92.96

92.96

75.28 11,1.4з 186,7,1

подтверщдаю:

$:{ll

Y.


