
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2053.4
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоzо 0ома, м2 2053.40

- плошаdь нежчльlх помещенUй жчлоzо 0ома, м2 0.00
количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3].12,2020 год) 77
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб з64854,30
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб з62074.59
начислено за услуги, раооты по управлению мноrоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обшего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общеrо имущества в Мt(Д, руб. 36,1791 ,39
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб. 306991.91
llолучёно за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуU{ества в МКД, в том числе
за коммувапьные ресурсы, потребляемые при ислользовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. з06684.03
t lолучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) 307,88

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ 182 квартал - 16
Стоимость работ рчб

Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание вн!придомового инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов здани!
Ведомость по выполненным работам 3930 з.22
Аварийное обслуживание 3105,93
обслуживание и содержание элекrрооборудования 8663.43
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 9500,00
Тех, обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии ,10800,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МК! 4814,00
llгтого]ас)(одов на ремонт и техническое оьслухивание

инженерного оборудования и конструкт].tвных элементов жилого
дома 76186,58

Раздел N9 2. Содержание помещений и придоfiовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным р€бsrslц) 69474,00

Всего затрат по разделам N9 1,2: 145660,58
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOч]его
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 273з,14
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщеrо
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 1359.26

Строенхе: 182 квартал - 16
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020
Дата конца отчетного периода: 31,12.2020



зерв мя расчетов с есурсосн организаци за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (гВс) по состоянию на 31,12,2020

30377,40

20463,85

Санита яо ботка вьев от ителеи
ехническое уживание, авари но_диспетчерское еспечение и

онт иагности ван ие го

800,00

12553, 68

т о тн ые 2348,75
Гасiоды, связанные с оказанием услуг по управл ению МКД

(общеэксплуата ционные расходы} 74603ý1
36207,46

всЕго р в 30664з,83

всего енежных вс етом остатков -57862,39
на конец периода), рубАваrrсовые платежи потребителей ( 0,00

Г']ереходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец пери 364506,22

и о ма я о нали чи и п нзий по качеств выполненных абот оказа н н ых сл

Генеральный диреfiор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
дирекrор Ооо "жЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

рпущеiко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

анкова И.В.
мухаметова Н.В.

0етензии,количество п ивших п
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0ых отказано, едКоличество претензий, в удовлетворении котор
0счмма лроизведенного перерасчета, руб

ооганизацией

Управленческое вознаграждение

б,

) очб.

Сушкова О.В.
ип маньков в.А.



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

2578.814 2,12.598 96147.25 53.4852 12629.s7 108777,22182 квартал - 16

64800.00 4674,00 69474,00блаеоусmройсmво
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраты на материалы)

4674,00 4674.00

руб 64800,00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

64800.00

2578,814 212.598 з1347.25 7955.97 39з03,22ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД

2199.920 91 .229 12585.8з 3250.53 15836.36Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
ко нс m рч кm u в н bl х элем е н m ов Мкд

8.936 13.418 2003.86 2003.86Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 0.820 1.640 260.14 26о.14Осмотр внутренней отделки стен
,l000 м2 1.700 4.420 701 .10 701 .,l0Осмотр всех элементов крыци, водостоков( 2 раза в

rод)
1000 м2 0,394 0,442 69.98 69.98Осмотр покрытий полов
1000 м2 з,922 6,098 857.49Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год)
,!000 м2 2,100 0,818 115.15 115.15Осмот территории воl(руг здания, фундамевта и

подвала(2 раза в год)

1.835 258.оз 5з6.04 794.07
Рабоmьl, выполн в целях наалежач4,еео
соdержан. u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помецlен обчt пользов

м2 1.184 1.8з5 258.0з 5з6.04 794.07
Смена стекол толциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на tlJтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

кг 0,0059 о.27Гвозди 1,8-З2
м2 1 ,2195 46з.31стекло 4мм
м 7 .2461 72-46штапик оконный

515.5оо 5.755 817.69 817.69Рабоmьt, выполняемьrc в зdанчях с поdвапамч

м2 515.500 5.155 8l7.69 817.69
Проверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

15-300 9.414 132з.61 1582-1t4 2906-05Рабоmы, вьtполняемь,е в целях наёлежащр?о
соdержанuя фасаdов

м2 7.500 2.160 зOз.70 з03.70Очистка козырьков от снега при толщине слоя до З0

N99/дп-2016 от 01 07,2016", по всем Работам, г]о всем

(j 01 0] 20 по:]'] ];i20
По Строение '182 хвартал - 16'. По Подрядчику "ИП lИаньков В.А,'. По договору 'Доrоаор

веdомосmь по выполненным рабоmам

Ремонт отд мест покр козырьков над
подъез,балконами,подвалами из асбоцементных
листов;обыкн. профиля

м2 7.800 7 ,254 1 019.9,1 1582,44 2602.з5

Строение / Работа / Материалы

руб

857,49

1.184



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гвозди ши ные светл, оц.5'120 кг
0, 15 11 -57Шифер 8_волн. 1,13',1,75 м2 10.53 1570,87Рабоmьt, Bbt

соdержанuя
полняемьrc в целях наdлежащеео
u ремонmа объекmов
чсmблаео х насажd

1932,000 51.505 6790,42 786.42 7576,84
выкаiливание газонов м2 1892,000 2456.01 224.00масло SHT|L л 0.4 224.00Вырезка по ослей: тополя, ивы, акации дерево 1.000 0.з80 5з.43 53.4заска бельевой стойкио стоек 0,700 90.04 18,90 ,l08.94
Олифа кг 0.04Эмаль пФ-115 желтая кг 0,17 16.66Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опо lлт з.000 1.860 239.25 93.24 зз2,49
Олифа кг 0,09 5,04эмаль пФ-1 15 желтая кг 0,9 88.20краска металлических поверхностей урн,о
контеи м2 з.000 0,411 59.25 66.12 125,37
Олифа кI о_12 6.72

щтУайl-спи ит 10л шт 0.135 10.26эмаль пФ-'l15 белая кt 0,468 49.14краска ранее о(ращенных металлических
иио а

,l8.200 2341.07 384.16 2725.2з
Олифа кr 0,98 54.88эмаль пФ-115 хелтая кг з, зб з2s.28Разборка rлтакета м2 1 1.0з4 1551.38 1551.38оmы, вьlполняемьlе в целях наdлеlвачlеzоРаб
code анчя u онmа 24.000 6.912 971.8з 971.83
Очистка кровли от снежных навесов скалывание
сос лек м2 24.000 6.912 971.8з 971.8з
ремонm u uзzоmовленче uнвенmа 3.00о 2.990 420.39 345.63 766.02Ремонт лопат мя уборки снегi:= О5 шт 2.000 2.240 314.94 158.1з 47з.о7Фане 1,525''1,525'6мм м2 0,27 71.75Фанера 2440t1220 9 мм м2 0.з 86,38Ремонт с ков мя убо киснегак=0.5 tllT 1.000 0,750 ,l87.50 2g2,95
П ила ая 1000 мм шт 0.3 187,50Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

енuяо
78.894 121.з69 18761.41 4705.44 23466.85

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлежащеzо
соdержанuя u mекущеео ремон.
u н du в чdуальн ьх mеплов brx узлов

35.оо0 30.237 47з3.54 3005.00 7738.54

Ед,

18.920 2680,01

1.000

l4.000

18.000

105.45



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона tлт з1,000 7,75о 1229.з0 1229.зо

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 2.000 1.000 158,62 158.62
Подrотовка ИТП к отопительному сезону Ll]T 1.000 1 8,010 2856-75 2856,75
Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в
итп шт 1.000 3.477 488.87 з00 5.00 3493.87

Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 1 55.00
Сильфонный блок РТЕ-21 l\i] шт 1 2950,00
Р абоm bt, о bt пол няем brc dля н аdлежа ulezo
соdержанuя u mекуц1 ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя u воdооmвеd

43.894 91.132 14027.88 1700.44 15728.з2

Восста|lовление разрушенной тепловой изоляции
трубопроводов отопления

м2 1.200 1.548 249.21 249.21

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 7.454 10.88з 1726.2з 1726,2э

Изоляция трубопровода отопления
(Термофлекс,Вилатерм) 2.500 165.,l 1

Энерrофлекс 22*6 м 2.7 5 8],67
Осмотр сист€м водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подаальн. помечl. и на л/клет.

1000 м2 1з.686 54.7 44 8683.50 868з.50

Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром:
до 100 мм без снят}tя с места шт 1.000 з.480 489,29 бз2.57

Уплотнитель штока для кранов 50 шт 1 14з.28
Слив и каполнекие водой систем:водоснабжения,
отопления,стояков : с осмотром системы

,l000 мз
здания 7.454 10.883 1з67.53 1з67.5з

Смена вентилей отопления диаметром :20 мм шт з.000 2.790 442.55 ,l098.70

лен сантехнический кг 0.021 14.1 5
Шаровый кран ду 20 шт 3 642.00
Смена внtтренних трфопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 15 мм 0.800 0.712 100.1 1 57,12 157.2з

Трфа ду 15 т 0.001
Смена вн)пренних тубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм 0.800 о.792 94.29 219.92

лен сантехнический кг 0,0004 о.27
Резьба Ду20 шт з 21.00
Труба 20 т 0,001з 7з.о2
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм шт з,000 0.990 155,27 16з.04 318.з1

Контроrайка Ду 20 шт з9,00
лен сантехнический кг 0,006 4.о4
Муфта Ду20 шт 3 66,00
Сгон д 20 шт з 54,00

Кол-во
чел/часов

1 .010 246.78

14з.28

656.15

125.6з

з



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те алов

ол_во
ма- Стоимость

материалов Всего
с катанов н окра дл ка во аспус оздУх диаметр
5 02 из исте топло е шт з.000 3,300 52з.45 504-89 1о2а-з4лен сантехнический кг

0.021 14.,15Резьба Д15 шт
з 18,00Шаров, кран 15ка шт

472,7 4го

объемы выполненных работ подтверщдаю:

,в,,ц
Ф,и.о

)
ц,\

з
212.598 96147.25 5з.4852 ,l2629.97 1о8777.т

>
;1l


