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

Сцоение: 182 квартал _ 15
Даrа начала отчетного перпода: Оl -О1.?О21
Дата конца отчетного периода: 31.12.2О21

Общая плоtцадь ква мещений хилого дома, м2и нежилых по 2070.3
в mон ччсле: - площаOь жчло?о 0ома, м2 2070,30
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на ияфункциони ров ц связиядован ыхобору (денежн от

исп ользования об игоще вамущест 28з.20
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ечение ииехн ческое иен авари нФдислетчерское
ие годиагности рован вд 11298.31

т
817 .44
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Инфо ация о наличии п ий по качеству выполненных оказанных

пущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начмьник пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 2"
Ишкенер ООО'ЖЭО N9 2"
Управдом

_44//.-
Камалtпдинова А.Ш
Богачева в.G.
Чигинцева М.И.

нкова и.в.
Бихмlха метова Н.В.
Gушкова О.В.
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Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ"
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веOом осmь по в bt полнен н blмр абоmам
с 0'1.01,21 по з1.12,21
Гlо Строени€ '182 r(вартал - 15", По Подрядчиlry .ИП Маньков В.А.''. По договору Тоговор
подряда м9/дп-2016 от 0'1.07,20,|6". по всем Работам, по всем ,

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

квартал - 151 2015.296 260.704 112768.52 215.з090 9860.13 122628J5
Блаеоусmройсmво 73350,00 5811.92 79161.92
Расходы на содержание помещений и придомовой

ито uи зат l на мате алыте руб 5811.92 58l1.92
Расходы на содержание помещений ].i придомовой
территори}r(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 7зз50.00 73з50.00

элЕктронный пдспорт мl(д 2015.296 260,704 4048.21 43466.73
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

сm кmчвных элемен 1960.382 172.613 2547з.10 з952.21 29425.31
Весеннчй u осеннчй осмоrпр МК! с
сосmавленчем акmов 7.882 11.912 1792.09 1792.о9
Осмотр внtrтренней отделки стен 1000 м2 0.820 1.640 260.14 260.14
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в l000 м2 1.700 4.42о 701.10 701.10
Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.394 о.442 69.98 69,98
Осмотр стен, пе городок,фасадов(2 аза в rод) 1000 м2 2.982 4.636 651.96 651.96
Осмотр территории вокруr зда}lия| фундамента и
подаала(2 раза в rод} 1000 м2 1.986 108.9l

Рабоmьl, выполн в целях наdлежашеео
соdержан, u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помешен обчl пользов

1 .000 0.080 10.13 370,66 380,79

Gмена дверных приборов: замков на8есных шт 1,000 0.080 10.13 370.66 380.79
3амок навесной t]JT 1 370,66
Рабоmьt, выполняемьrc в оmношенuч всех
вчdов dаменmов 110.000 62.810 995.28
Восстановление герметизации стыков цоколя ]{

отмостки раствором 110.000 62.810 ,l057з.43 995.28

Цемент 995,28
Рабоmьt, вьlполняемьrc
соdержанuя фасаdов

в целях наdлежашеео 7.500 2.160 303.70 303,70
Очистка козырьков от снеrа при толцхно слоя до 30
см. м2 7.500 2.160 зOз.70 303.70
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашвео
соdержанuя u ремонmа объекmов
блааоусmро йсm, зелен ьх насажd

1733,000 66.1о1 8639.02 2201 ,37 10810.39

выкашивание газонов м2 1700.000 17.000 22о6.77 з18.60
леска 3.0 м 17 226,60

Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ Всего

39418.52

о.774

10573,43

l08.91

11568.71

кt 114.4

l1568.7l

2525.з7



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

л 92.00Масло SHTlL 0.4

м2 з.000 0.411 125,37Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

59.25 66.12

Олифа кr о.12 6.72
Уайт-спирит л 0.135 ,10.26

эмаль пФ-115 белая кг 0.468 49.14
Окраска ранео окрашенных металличесхrlх
оrражденнй

28.000 1064.00 5746.,| з

Олифа кг 1.96 109.76
кr 954.24эмаль пФ-1 15 белая 6.72

Ремонт качели-6алансира с заменой повреждённых
досок и последчющей окраской

качели з.100 398.75 41.40 440.15

шт 33.00Рг{ка-скоба (цинк) 1

Самореэ llJT 4 8.40
Устройстsо песочницы с засыпкой песка песочнll

ца
1.000 9.190 1292.11 т11.25 200з.зб

Гвозди 4*120 кг 0,75 48.75

Доска обрез. 40'150'2000 шт 4 624,00
Саморез 3,5'55 шт 50 38,50

Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наОлехQшеео
соdержанuя ч mекчlцеео ремонmа крьlaц

100.000 28.800 4049.28 4049.28

м2 100.000 28.800Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек,

4049.28

Ремонm u uзzоmовленче чнванmаря 1 .000 0.750 105,45 384.90 490.35
Ремонт скребков для уборкr скеrа к = 0,5 lлт 1.000 0.750 l05.45 384.90 /r9O.з5

Болт 6-25 кг 0,056 10.02
шт 2.4огайка Мб 10

Пила двуручная 1000 мм шт 0.3 216.00
Черенки д/лопат шт 1 156,48

Рабоmьt по соdерханuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженерно-mехнчческо?о обеспеченuя Мкд

54,914 88.091 13945.42 96.00 14041.12

30.100
Рабоmы, вьlполняемь,е в целях наdлеlсашеео
соdержанuя ч mекушеzо ремон.
uнOчвчdчальнь,х mепловьtх чзлов

25.761 4102.90 96.00 4198.90

Гидравлическое испытание ИТП l00 м 0.100 0.501 96.1б 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

шт 29.000 7.25о ,| l49.99 l149.99

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 2856.75 2952.7 5
штКольцо резиновое РТЕ (большое) 1 56.40

п
п
пI
п
пI
п
п
п

п
п

п
п
пп r

I
пп
п
п
пll

пI
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 39,60

Ед,

36.400 4682.1з

1.000

4049.28

18.010 96.00



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосгь
материалов

Рабоmьt, вьполняемьrc ёля наdлежашеео
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,о mо п ленuя ч воdооmвеd

24.814 62.330 9842.52 9842.52

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 7,392 1711.в7

Осмотр систем водоснабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальll. помещ. и на л/клет.

1000 м2 12.422 49.688 788,1.51 7881.5l

Очистка канализационной сети: внутренней 5.000 ,l,850 2|9.14 249.14
2015.з0 260.704итоtо: 215.3090 9860.13 122628.65

пI
п пп

r
Объемы выполненных работ подтверх(даю

подпись Ф,и.о

/,ry

Строение / Работа / Материалы Ед. всего

10,792 1711.8f

112768.52


