
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строениа: 182 квартал _ 9
,QaTa начала отчетного периода: 01.О1,2О21
Дата конца отчетного периода: З1.12.2О21

Обtлая и нехилых помещений жилоrоплощадь ква дома, м2 2050.9
площаOь lкuлоео 0ома, м2в mом ччсле: -

2050.90
площа помещенчй м20ь нФкUльlх жUлоzо 0количество цхы мврованн чел на 1 21 1202 75

)
Авансов ые платежи бителей на начало 0.00

(на начмо )
переходящи остатки ыхденежн 0.00
3адолженносrь

, рубна начало периода 233106.78
доходовчнА Еисл но в Ес го 3/и368.7lисленоач за поуслуги влени ю мно гоква нупра ымртир домозаt(ц)(м содержание иремонт общего а вущества том ч исле заком ьнал ы сы потмун бляем е п исуре р ре использован ии ир исодержани

об и ащего в ммуществ ц руб 331742.76
ние

оборудова
заачислено а иренду дол астие иуч размеlление

н онкци яифу нияирован св ияз от(денФкных средств
споли ааньзо яи иобщего ущества 12625.95

до одоолучп Ено х в вс Его 34350,|.84ен зо а усл поуги ениюравл ногоква мыуп ртирн домомм за ин иец) соде монтржа ре обцеrо мвцества виму ч исл зкц, а
ко ныеммунал ые ппотребляе ьзоиспол нвари иии ин исодержагообще ва вущест ц, 337167.61

езено аа и вое адоле сти мренду н ииеуч ещераз
нва яи обокциониро свя зияфун рудовани Иенеl(ных от

си ьзовапол н ия общего щества 6334,2з

нияп
0.00

рАсходы
182 квартал - 9Наименование работ

Стоимость работ,монт и рудования и
здел

хон
вание внуrридомового инженерноrо

вных эл9ментов зданий
работамв помость ыпведо нол нен 53278,88

Аварийное вание 3243.48
l\rlатериалы для сва ных работ 480,81

аание и соде ние элеобсл
8145.66

услуг по визуальному ию
форми техническоrо отчета 50000.00

при ров учетаухивание содержан ие, снятие показ€н
тепловой эн и

ех

9320.00
техническое вание вентиляционных каналов в М кq 5785.89

рудования и конструктивных эломантов жилоrо
дома

го расходов на ремонт и техническое
инженерноrо обо

ние

130254,72
мовой территоРаздел N9 2. помещений и п

по содержанию ломещен
МЦ (sедомосrь по выполненным

и придомово территориирасходов

7931 1.92
всего за N9 1,2:по 209566.64

Валка деревьев 16720,76нал ыенмму пыеурсрес нии госодери ржа ще
и а в муществ п ъявлц ын еред

ино а ицие _76.66
альв е е сы отпмун емя е л ир рсу ре оир содержани

и аващест сточму ц ных ъявл нныепред
р ю о нч]ей иза ирга цие 3112.07мунальные ыеяемресурсы н гоиипри содержа

вимущества ц холодная нвленвода ыепредъя бжана иРесурсос юще
о ин за ирга цие
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том
ресурсы,

средств

(гвс), Ресурсоснабжаюшей

(отsедение вод),

75959.67
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Ин мация о н:lличии п нзий по ка выполненных

Генеральный дирекrор РСП ОДО .ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. ин)a(енер
начальник пэо
начальник пто

оказанных

казанкова и,в.
мухаметова Н.В.

Сушкова О.В.
ип маньхов в.А.

альнымун п яресурсы емые ипр ниисодержамвимуцества элкц rия пэнер влен нредъя ые р анесурсос ибжаюtлеорганиза ицие
8987,34мя срасчетов ю о н зарга изациыекоммунальн ресурсы ые ппотребляе ри соде ииржан общегоимущества м гвс пц о исостоян ю на 13 21 02

/ о,ооная ьев от u
200.00

ипетчерскоевание, авари
вдго, диагности рование

ехническое

,l l298.31транспортные
11799,6зУсгройство

мкдиян опасной зо ын п овойридом 80174.16свя за снные заока ин ем по п вленуслуr пюу ра
ата нонци еы сходы

829,,1.18пу вленчра еское ниеознагра)a(де
зlи36.87Евс рго вАсходо

535166.63

Всего денежных с остатков,едств с учетом
1,10395-06аАв нсовые плате иж ителе ипотреб ан нко пе иец р ода

0.00на конец пе руб
остаткищие нежнде ых

003адолженность
уб

ителеб еи на нко ец иода
424771.57

количеgгво вших претензий, ед
0количесrво ыхренн ипретензи
0

ии которых отказаноудовлетвикол чество п и вретензи
, ед. 0пмаСум гороизведенно пе етарерасч

0

в

Дирекrор ООО ''ЖЭО N9 2..
Инженер ООО "Жэо м 2-
Управдом

=дz_
Кsрпущенко Д.В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.



веdомосmь по вь,п олненньlл|лl рабоmам
с 01.01,21 по з1,12.21
По Строение ",|82 квартал - 9", По Подрядчику "ИП Маньков В,А,'', По доrовору 'Доrовор
под Nа9/дп_2016 от 0,1.07,2016", по всем Работам. по всем

Дата
выпол
нения

Кол-во
чел/чесов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов Всего

l82 квартал - 9 244о.2оз 288.604 l16888.89 251.7961 15701.91 ,l32590.80
Блаеоусmройсmво 73500.00 5811 .92 79311.92
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраты на материаль0 руб 5811.92 5811.92
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территорхи(затраты на з/пл работников РКУ с
налогамх)

руб 73500.00 7з500.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 2440.203 288.604 43388.89 9889.99 53278.88
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

ньх элеменmов Мкдконсmрчкmuв 2376.164 184.448 26974.з5 33221.33
Весеннuй ч осеннuй осмоmр MK,Q, с
сосmавленчем акmов 8.014 11.984 1802.27 1802.27
Осмотр внуrренней отделки стен l000 м2 1.640 260.14 260.14

всех элементов хрыlли, водостоков( 2 раза вОсмотр
rод) 1000 м2 1.700 4.42о 701.10 701.10
Осмотр покрытий полов l000 м2 0.394 о,442 69.98 69.98
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) з.000 4.664 655.90 655.90
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза s год) l000 м2 2.100 0.818 1 15.15 l15.15
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежашеzо
соdержан. u mекуц ремонmа dверн u окон
запол помешен обш пользов

4.g0o 4.805 673.34 1631.80 2з05.11

Смена дверных приборов: замков навесных 2.000 0,160 2о.2в 7 41,32 761.58
3амок навесной шт 2 741,32
Смена дверных приборов: lлпингалеты шт 1.000 1.700 239.о2 з0.00 269.о2
3адвижка накладная шт 1 28.00
шуруп шт 4 2,00
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стокол до 0,5
м2

м2 1,900 2.945 414.07 860.48 12т1.55

Гвозди 1 ,6'25 кr 0.0095 о.72
стекло 4мм м2 1.957 74з.48
штапик оконный 11,628 116,28
Рабоm bt, вьtполняемьrc в зОанчях с поdваламч 0.400 0.620 87.17 182.51 269.68
Смена стёкол толщиной 4-6 мм в дере8янных
переплётах при площади стёкол : до 0,5 м2

м2 0.400 0,620 8т.17 l82.5l 269.68
Гвозди 1 ,6'25 кг 0.02 1,51

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ

6246.98

0.820

1000 м2

lлт



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

коr,-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

стекло 4мм м2 о.412
штапик оконный 2,448 24_48

вьlполняемые в оmношенчч всех
а а
Рабоmьt,

110.350 62.988 10596.61 1142,70 11739.31
сстановление герметизации стыков цоколя и

отмостки аство ом
во

110.000 62.8,|0 10573.4з 1l568.71
Цемент кг 114.4 995.28

ои3аделка подвальных oioH фа м2 0.350 0.178 2з.17 147.42 170.59Саморез для ГКЛ 3,8'51 tJJT 12 8.16
1,525'1,525'6ммФа м2 0.35 139,26

Рабоm еыпол вяемьlе наdлежа еёоцелях щ
саdов 7.500 2.160 303.70 303.70

чистка козырьков от снеrа при толщине слоя до 30
см
о

м2 2.160 303.70 з03.70
вьlполняемь,е в целях наdлежашеео

соОержанuя ч ремонmа объекmов
Рабоmьt,

чсm зеленблаео
2141.000 70.361 9081.70 1906.48 10988.18

выкачrивание газонов м2 2100.000 21.000 2726.01 з097.93леска 3,0
21 279.92

Масло SHTlL л 0.4 92,00
краска деревянной скамьrt без спинки с

металлическими опо
о

ltlT 1.000 0.620 44,28 l24.03
ол кr 0,03 1,68эмаль пФ-115 белая кt 0.3 42_6о

краска металлических поверхностей урн,о
контей ов м2 3.000 0.4l,|
ол а кr 0.12 6.72
Уайт-спирит л 0,135 10,26
эмаль пФ-115 белая кг 0.468 49.14
Окраска ранее окращенных металлических
о нии з6.000 6019.88 lз68.00 7387.88
Олифа кг 2-52 141.12
эмаль пФ_115 белая кг 8.6.4 1226.88ок аска шведских стенок , лестниц лестница 1.000 1.530 l96.80 56.16 252.96Олифа кг 0.09 5.04
эмаль пФ_115 белая кг 0.зб 51.12

наdлежащ,еео
чяч а

Рабоm ьlпв яемолн вьrе хцеля 101.000 30.180 4243.31 2.17 4245.18
истка кровли от сне)кных навесов. Скалываниеоч

со ек, м2 100,000 28,800 4049.28 tl049.28
смена: во нок водосточных б с люлек lllT 1.з80 ,|94.03

2.17 l96.20Проволока ду 1,2 мм кr 0.04

Ед,

156.52

995.28

7.500

125-э7

371.92

79.75

59.25 66.12

46.800

1.000



Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

ремонm u uзzоmовленче uнвенm 3.000 1.350 186.25 1з81.32 1567.57
Ремонт скребков мя ркиснегак=0,5 щт 1.000 0.750 105.45 з36.96 442.41
Болт 6'60 кг 0.1 17.69
гайка Мб шт 10 2,4о
Пила двур}л{ная 1 000 мм шт 0.3 216.00
Черенок шт 100,87
Установка готовых досок объявлений 2.000 0.600 80.80 1044-зб ,1125.16
Доска объявлений шт 2 10з2.00
Дюбель шт 12 4.2о
Саморез для ГКЛ 3,8'5i шт 12 8.,lб
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
ццце н е р н о- m е х н u ч ес ко2о обес п еч вн u я

64.039 104.156 16414.54 20057.55

bl, выполняемь,е в целях наdлежашеео
соёержанuя u mакуше?о ремон.
uн0 чв u dчальн ьх mеплов btx узлов

Рабоm
33.100 33.651 5233.00 379.00 5612.о0

влическое испытание итп l00 м 0.100 0.501 96.16 96.16
меры параметров теплоносителя и аоды в ИТП в

отопительноrо сезона
3а
пе и 29.000 7.25о l149.99 ,l,!49.99

Гlодготовка ИТП к отопительном lлт 1.000 l8.0,|0 2856.75 96.00 2952.75
Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 1 56,40
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 1 з9.60
Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП llJT 2,000 6.960 990.96 84.00 1074.96
Прохладки паранитовые 80 шт 4 84,00
Смена вентялёй в ИТП диаметром ,l5 мм tlJT 1.000 0.9з0 ,| 39.14 199.00 338.,!4
Сгон д-15 tlJT 1 19,00
Шаров. кран_ручка ду 15 шт 1 180.00
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеео
соdержанuя u mекуш ремонпа счсmем
гвс,хвс.оmоплен uя ч воdооm в еd

30,939 11181.54 3264.01 1lц45.55

Запуск системы отопления 1000 мз
здания l0.88,1 l726.01 ,l726.0.|

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

'l000 м2 12.486 7922.12

Смена вентилей отопления диамет ром : 25мм 1.000 l .,| 80 187.17 412,22
лен сантехнический кr 0.012 17.22
Шаров. кран д шт 1 395.00

ения диаметром: 20 ммсмена вентилей отопл шт 2.000 1.860 295.0з 594,09 889.12
лен сантехнический кг 0.014 20.09
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п
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п

п
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п
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п
п

п

пI п
Шаров. крав_ручка ду 20 шт 2 574.00

шт

3643.01

шт

сезону

70.505

7.453

49.944 т922.12

lлт 599.з9

1



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов ВсегоЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

lrlT 2.000 2з1.25Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром ;20 мм

2 26.00штКонтроrайка Ду 20
0.004 5-74кглен сантехнический

шт 2 44.00Муфта Ду20
шт 2 52.00Сrон д 20

0.480 75.2а 90.74 166.02lлт ,1.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :25 мм

шт 1 29.80Контрогайка Ду 25
0.00зб 5.17кrлен сантехнический

tцт 1 24,77Муфта ду 25
tлт 1 31.00сrон 25

872,41 20з9.22lлт 5.000 5.500Установка краноs для спуска воздуха, диаметром
'l5.20.25 мм из системы отопления

кг 0,0з5 5о.22лен сантехнический
5 95,00штСгон д-15
3 540,00tJJTШаров, кран-ручка ду 15

шт 2 1з54.00Шаровый кран ручка ду 32
244о.20 288.604 116888.89 251.796l 15701.91 t32590.80итого:

п

I

I
Е
п

Объемы выполненных работ подтверхqдаю:

й -Zl"zr-.,-.-{ 3. Zr'-
Ф,и.о

127.т4

Объем работ
кол-во

чел/часов

0.660 ,l0з.51

29l1.6з

ttý

\

подпись

,"ry,


