
отчет "об исполнении доrовора управления мя собственняков помещений вмногоквартирном доме''

Сцоание: 178 квартм - 11
Дата начала отчетноrо периода: Оl,О1.2О21
Дата конца отчетного лериода: 31.12.2О21
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и
вдгомонт, диаrностироаание

ехническое вание, авари

11298.з1
Транспо ые

708.31
ом услуr по управлению, связанные с оказани

общеэ атационные 104147.42
енческое вознаУп ие
ВСЕГО РАСХОДОВ 562807.63

Всего денежных с ом остаткоs,вс 406зз9.90
Авансовые платежи п й (на конец периода ), руб 0,00

иода),и остаткищ сходя денежных наредств конец 0.00
ность3адолlкен на коне ппотребителей ( ц ериода 156467.73

Инфо мация о н:rличии претензий по ка выполненных работ

Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО'ЖЭО tф 2"
Инженер ООО Т(ЭО М 2"
Управдом

оказанных

Карпуценко ,Q.В.
Камалlпдинова А.Ш
Богачева В.с.
Чиrинцева М.И.

.- казанкова и.в.
кмухаметова Н.В.

GyulKoBa О.В.
ИП Маньков В-А,

количество вtlJих п ий, ед. 0
Количество удовлетв ных претензий, ед 0
количество п нзий, в довлетворении которых отказано, ед 0
Сумма п зведенного перерасчета, руб 0

Dасходы}

43039.35

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

,б.



веdомосmь по Bь;полненньlм рабоmам
с 0'| 01,2'l по з1.12 21
По Строение "'l78 квартал - 11

подряда М9/ДП-20lб от 01.07
". По Подрмчику "ИП Маньков В.А.". По доrовору Toroвop
2016", по всем Работам, по всем

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

16.1585.1746204.7 42 ,l2l417.50з450.128178 ква л-
97011.925811-929120о.о0mройсmвоБлаzо

58,11.9258t 1.92рубрасходы на содержание помещений и придомово
алыты на матеии зате

и

91200.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й и придомовой

пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
налогами 2204.2з 32421,7330217.503450,128 204,742

15376.851736.4813640.3799.569зз92.872Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
ньж элеменmовконсm

2233,6914.986 2233.6911 .412Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
с mавленчем акmов 323.582.040'l000 м2 1.020Осмотр вн енней отделки стен

701.93701.934.42в1.7о21000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав
87_4087.400.550l000 м2осм покрытий полов

895.96895.964.098 в,з721000 м2аза в rод)стен, перегородок,фасадоосм 2

224,а2224.824.100 1.598Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п аза ввала

з21.2т122.74,98.531 .412з.оооРабоmьц вьlполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа Оверн u окон

об пользовзапол п 36.74 142.47105.730.752шт 2.000ных приборов: проуtлиtlСмена две
2 32.66штшина д/замкап

4,086Ll,JTдля ГКЛ 3,8-51са
178.8086.000.6601.000иtl ыСмена двер ных приборов: п

86.00,1

штПрркина дверная на подъезд)
з03.70303.702.1607.500Рабоmьt, вь,полняемьlе в целях наdпежашеео

нчя сс
з03.70з03.702.160м2очистка козырьков от снега при толцине слоя до

см.
з0

7994.791597.416397.3848.955з259.960
Рабоmьt, выполняемьlе в целях наОлежашеео

ъекmоб оам но mаяu uсоd реержан
ан ас жdензелum 472в.а752з.62з2.380 42оз.2532з8.000м2выкачJивание газонов

431.6232.38леска 3,0
Масло SHTlL л 0.4 92.00

стоимость
материалов

Всего

9l200.00

з23.58

0.492

1000 м2

92.80lllT

7.500



Всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

слей: тополя, иЕы! акациизка по
о ка бельевой стойки

эмаль пФ-115 белая
оли

дата
выпол
нения 4374.002-6607.000дерево

237,1457.061.4002.000стоек
8,780.08л

48.280.34кг

з72.09132.84239,251.860з.000lлтОкраска деревянной скамьи без спинки с
металл ическими опо 5.040.09кrоли 0.9 127.8окгэмаль пФ-115 белая 248.з561.84186.51,1.4501.000качелиска качелей - маятниковок 5,040.09кгОлифа 56,800.4кгэмаль пФ-115 белая

495.2667.18428.08з.3282.5601п.м.Окраска металлических оrраждени
стоянок

й мусорных

0.1792 10,04кгОлифа 57,140.6144кгэмаль пФ-115 се ая
,|25.3766.1259.250.41,|з.000Окраска металлических поверхносте й урн,

контеин ов 6-720,12
Олифа 10.260.135лУайт-спирит 0,468кгэмаль пФ-115 белая 252.9в56.,l б196.80лестницаОкраска цJведс ких стенок, лестниц

0.09 5.04кrОлифа 51.120.36кtэмаль пФJ 15 белая
796.78247.,l71.7361.400м2Ремонт деревянных элементов }lгровых и

спо вных комплексов 0.14кtБолт 8*50 530,202шт20,100,4000Б 8.4010LllTмя ГКЛ 4,2-65само
365.9782.982B2.s92-2оо1 качеля 1_00oРемонт качелей - маятников, каруселе и с заменои

иок скоинных сок с послпов 15,750.088кгБолт бt25 66.270.25штБрусок 20,100,4000 0,964штгайка Мб
4523.4016.334507,0732.056111.000Рабоmьt, выполняемьlе в целях на

mё mа шнс
dлежашеео

4454,214454-2,|110.000м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание
сос лек.
смена п чlин на люках
п на дllзамка

69.2016. зз52.870.з76шт
16,331шт

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
обоочdованuя ч счсmем
u"ii""р"о-г,еrнчческоео обеспеченuя МКД

57.256 105.173 16577.13 467.75 17044.88

Ед,

м2

кг

49.14
,1.5з01.000

549.6l
,11.01

31.680

1.000

180.08

г-l



Дата
выпол
невия

Строение / Работа / Материалы
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

РабоmьL вь,полняемьrе в целях наdлежашеzо
соOержанuя u mекучlеео ремон.

вчd mеплов ов
31.100 26.261 4182.21 96.00 4278.21

Гидравлическое испьЕание итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.,16

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

пе и отопительного сезова
lцт 29.000 7.25о 1149.99 1l49.99

пе евод ГВС по телефоно lлт 1.000 0.500 79.3,| 79.31

ка ИТП к отопительному сезонПодготов шт 1.000 18.010 2856.75 96.00 2952.75

Кольцо резиновое РТЕ (боль[!ое tlJT
,l 56,40

Кольцо иновое РтЕ малое) шт 1 39.60

Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеzо
соOерlванuя u mекуц ремонmа счсmем

оm ч в ed
26.156 12394.92 371.75 12766.67

Запуск системы отопления 1000 мз
здания

9.162 ,| з,з76 2,|21.та

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. поме и на л/клет.
1000 м2 12.994 51.976 а244.4з 8244.4з

Перегрупп секций старых радиаторов с
отсоединен}tем и обратным присоед 1 секции при
весе 80 кг

шт 4.000 l з.560 2о2а.т 1 з7,1.75 2400.46

лен сантехнический кг 71 .75

п адка шт
з450.13 204.742 1 21417.50 85.1746 8016.15 1294з3.65

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

я 2|"zl= rztс/,/З,,4,
Ф.и,о

'l/

lфlii
lotsl
rYъЕ\\ь
\

подпись

ВсегоОбъем работЕд.

2121,78

78.912

Ед.

з00.00
0.о5

2о

\,


