
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещениЙ в
мноrоквартирном доме"

Gтрооние: 188 квартал - 8

flaTa начала отчетного периода: 01.01,2020

Дата конца отчетного периода: 31.12,2020
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мкд (эл.анергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 9з7 4,52
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 12 553.68
Транспортные услуги 6158.78
Услуги охраны тепловоrо узла 6000.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Mlgl
(общеэксплуатационные ресходы}
Управленческое вознаrраждехио 36020.57

ВСЕГО РАСХОДОВ 325155.71

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 386121.03
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 60965,32
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0,00

ин мация о наличии п етензий по каче

Гонеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирепор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

выполненных работ (оказанных

рпущенко Д.В.

г

Камалутдинова А.Ш.
Богачеве в.с.

/4пrпнцеваМ.И,
с} нкова и.в.

икмухаметова
Сушкова О.В.

Акулова Е.В.

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб

75243.34

н.в.



веоомосmь по в
с 01.0,1.20 по 31,12.20
По Строение "188 квартал - 8'. По Подрядчику "ИП Аr<улова Е.В.". По всем договорам, По
всем Работам. По всем

оабоmам
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Стоимость
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Кол-во
ма-

териЕlлов
Строение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

99021.65 47.6775 8855.03 1о7876.681856.459 19Е.ЕЕ4l88 квартал - 8
69454,0о u60.43 72920.43

з466.43з466.43и придомовойРасходы на содержание
на

69454.00руб 69454.00
Расходы на содержание помещений и
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

придомовой

нмогами)
1856.459 198.8м 29567.65

5388.60 18015.8489.856 12627.24Рабоmьt по соОержанuю u ремонmу
кансmоvкmuвньх элеменmов Мкд

13.072 1979.57 1979.5т

291.860.920 ,t.840 29,1.861000 м2Осмотр внутренней отделки стен

701.10 701.101000 м2 1.700 4.420Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

252.621.422 1.592 252.621000 м2Осмотр покрытий полов
651.96't000 м2 2.982 4,636 65,1.96встен,
82.03i000 м2 1.496 0.584 82.03здания, фундамента иОсмотр территории вокруг

подвала(2 оаза в rод)

10,767 1590.51 3001.2о 4591.718.о33

153.96 678.76 а32.72м2 1.500 1.095новых окон стеклом толщ 4 мм с
ым

1.545 586,96м2Стекло 4мм
91.80м 9.18штапик оконный

l l02.81 5.43 1108.24коробок 1.000 7.460Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах
Gо снятием полотен

5.43кг 0.13возди 2,5*50
39.37 l8.84 58.21ll|T 1.000 0.280Смена оконных приборов: ручки

1 16.80штРучка-скоба (цинк)
2.о4шт 2Саморез для Гý 4,2-70

,l07.40 l07.40м2 1.533 0.8l2Gнятие оконных переплетов остекленных
2о,522.000 0.140 19.68 0.84миеп

0.02 0.84кг2,5-50

2297.33 2464.631.000 0.980 l67.30створокнеостекленных оконных

1 268.99штПена писголетная 750гр
1.533м2,775Рама

728.8т 728.87м2 { 8.000 5.184козырьков от снеrа прх толlцине слоя до 30
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соdапyrrаuuя йесаdов
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2317.67 5007.1220.696
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Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териаlлов

Стоимость
матери€lлов Всего

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 1590.000 15.900 2063.98 190,41 2254.39выкашивание газонов
м 17.95 145.89Леска 3,0
л 0.0795 44.52Масло SHT|L
клумб 1,924 0.192 24,75 2000.96 2о25.713аполнение клумб грунтом
м3 2.5о12 2000.963емля

'l п.м- 3.,l20 4.056 521.72 68.89 590.61Окраска металлических оrракдений мусорных
стоянок

кг 0.7488 68.89Эмаль ПФ-'| 15 серая

м2 4.000 0.548 79.00 57.41 l36.41Окраска метаrlпических поверхностей урн,
контеинеDов

кг 0.624 57.41Эмаль ПФ-1 15 серая

129.0Ф з7.152 5223.57 5223.57Рабоmы, выполняемьrе в целях наdлежашеео
соdеохсанuя ч mекvшеео оемонmа крылц

м2 l29.000 з7.152 5223,57 5223.57Очистка кровлх от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

3,000 2.985 415,27 69.73 485.00Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
шт 2.000 2.24о 3,t4.94 68.7з 383.67Ремонт лопат длtя уборки снега к= 0,5
кг 0.014 1.89Болт 6*25
кг 0.03 5.98Гайка М 8
кг 0.03 2.84Гайка Мб
кг 0.036 1.50Гвозди 2,5*50

Саморез 4,2*16 шт 7 4.27
м2 0.25 51.36Фанера 4мм 1,52*1,52
кг 0.003 о.27Шайба Мб
кг 0.003 0.62Шайба М8
шт 1.000 0.745 100.33 1.00 101.33Ремонт ручноrо инструмента
шт 2 1.00Саморез

90.862 1о9.028 16940.11 16940.11
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u нх(енеDн(уmехнч ческоео обесп ечен u я м IФl

35.000 10.250 1625.85 1625.85
Рабоmьt, вьrполняемьrc в цепях наdлежашеео
соdерхr€нuя u mекушеео ремон.
u Hdu в udvал ьньх mеплов ьх vзлов

шт 31.000 7.75о 1229.30 l229.303амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопптельного сезона

3.000 ,1.500 237.93Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 237.93

шт 1.000 1.000 l58.62 l58.62Реrули ровка терм ореryлятора ГВС в отоп ительн ый
пеDиод

16.380 14.251 2132,03 2132.03
Рабоmьl, вьtполняемьrc в целях наOлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабхсенuя
{ о mо п лен ue, ео ря ч ее BodocH)

tOO м3
здirния 16.380 14.251 2132.оз 2132.озПромывка трубопроводов сиGтемы центрального

отопления.

39.482
Рабо m bt, в ьtпол ня ем ьrc апя наОл ехrашеео
соdерпанuя u mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmоплен uя ч, sоdооmвеd

13182.52 13182.52

,l000 м3пуск сrcтемьa отопления
ния 7.4о2 l0.807 1714.19 1714.19
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Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териalлов
всегоЕдСтроение / Работа / Матёриалы

Дата
выпол
нения

16.080 м.з20 1о202.44 10202.44'l000 м2
бмотр clicтeм водоснабхеЕrrя,
водоотвэд.,центральrl отоплеrl. в чердачн.,
подвilльн. помещ. 1{ на лrклет.

597.93 597.9312.000 4./и0Очистка каналrзацrоfl ной сетr: вltпренней
4.000 4.960 667.96 667.96Очистка каналхзацrоfiной сетх: дворовой

l856.46 198.ЕЕ4 99021.65 47.6775 ЕЕ55.03 l07E76.6Eитого;

II
п

п
п

Объемы выполненных работ подтвержаю:

Е"
лод Ф.и

АкулOвА
Елеяд

влсdltttuровr 0
2,

l
стоимость
материarлов


