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

Строение: 20Т l21o квартал -2
Дата начала отчетноrо периода: 01 .01.2020
flaTa конца отчетного периода: 31 .12,20ZO

общая площад кв а рти р и нежил х помеще н и и жилого дома м2
в mом чUсле: - плоu4аOь кварmuр жчлоzо 0ома, м2 257з.60

- плошаOь нежчлых помешенчй жчлоzо 0ома, м2 1збз-4о
количест во за ре rистр ирова нн I х в мкд чел (на 3 1 1 2 2020 год ) 119

ва нсов е а еб ( ) бпл теж и потр ителеи на на ало пе риода ру 0,00
переходящи е остатки ден жн х средств ( на на чало пер иода ) руб
Задолженность потребителей (на начало периода ), руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рф.: 540170.57

ачислено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом
(М(Щ), за содержание и ремонт общего имущества в МКq, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуцества в Mt{fl, руб. 427908,93

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1 18261 .64
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 472806.87
llолучено за услуги, работы ло управлению многоквартирны м домом
(МýЩ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,q, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Mt(!, руб. 375898.99
Полr]ено за аренду и долевое участие, РЕJйё[ёПйе Пббе спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 96907,88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 2

Стоимость работ, руб.
Раздел Nэ 1. Ремонт и обслlrживание внутридомового инженерного оборудоЁаТйi й

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 86702.37
Аварийное обслу,lt<ивание 5955,06
Обслркивание и содержание элекгрооборудования 12944,40
Тех. обслркивание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в МК,Q 6523,00

Итого расходов на ремонт и техническое обсл)rживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома
Раздел Nэ 2. Содержание помеtлений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
l\ЛКД (ведомость по выполненным работам) 106469,32

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 229394.,t 5

Дератизация, дезинсекция
,1595.16

КоммуналЬТБiе ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ,1 

1 180,0з
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущестsа в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2495,93
Коммунальные ресурсы, потребляемь!е при содержании общего
имущества в МК,Ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 1241 .37
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орtанизацией 2т52.80

з9з7

318191 .58

10800.00

122924.8з



Ремонт контейнеров 377 .95
Ремонт контейнеров для мусорокамер в М([ 377,95
Техническое обсл}Di(ивание, аваFйй
ремонт, диагностирование В,QГО

но-диспетчерское обеспечение и
9332.40

Транспортные услуги 16.77
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению М(ý

(общеэксплуатационные расходы ) 1431 8 8.59
Управленческое вознаграждение 54617.06

ВСЕГО РАСХОДОВ 456570.16

Всего денежных средств с ретом остатков, руб 790998,45
Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0,00
пере ходящие ост атки денежн х средств (на ко нец пе риода ) руб 334428.29
3адолженность потребителей (на конец периода), р 0.00

Инфо мация о наличии п етензий по качеств выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ' pnyr.rfeHKo [|.В.
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
flирекrор ООО "ЖЭО N9 З"
Инженер ООО "ЖЭО tф 3"
Управдом
Управдом

Камалупдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.
азанкова И.В,
ахматова Е.с

Веретнова М.В.
ип маньков в.А.
ип пятаева т.г.

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетsоренных претензий, ед

удолКо чеи вост п т зин и в твле во иин окот х тре о зака норе ры д 0
с мм па ио зв не он го п еасч тау р ед рре убр 0

0

с2//4



стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

47718
0 квартал -20 66669.322669.з264000.00

сIпаоБла2о 2669.з22669.32
руб

иалыаты на матеl1ч| зте ито

и придомовои11н йоп еаж ие щенсар одерсходь

64000.00Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налогами 75182.9444518.08з0664,862а8.0602189.699пдспортэлЕктронньl
44347.8418510.6з129.4842123.0680ержанuю u ремонmурабоmы по со

Hblx элеменmовконс 1471.181471.189,7846.956весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
акmовсос з17.24з17.242.000,1.000

1000 м2енней отделки стеввнуrосм
475.10475.102.9951.1521000 м2Осмотр всех элементов крыши, Еодостоков( 2 раза в

48.1448.,l40.30зо.2711000 м2Осмотр покрьпий полов 510.07510.07з.6282.3зз1000 м2в 2 раза в год)Осмотр стен, пере го одок,
120.63120.630,8582,200Осмотр территории вокруг здания,

зав2п

фундамента и

47184.зз42268,094916.24з2.0?041.940Рабоmьц выполн в
соdержан. u mекущ

целях наdлехсащеzо
ремонmа dверн u окон

обзапол 5967.04абз6_851зз0.,l99,46,1,l2.960м2остекление новых окон стеклом
еплетомым пеа

толщ 4 мм с
з.270,0648кrГвозди 1,6-25 з840.4з10.1088м2стемо 4мм 79з.1579,3152мштапик оконвый 909.з2909.з26.879,l2.980м2н хIнетов стеклеопе пе лково н lxвс рятие 40з07.97376з1.242676.7з15.68016.000установка неостекленных оконн

в:rл хпе зз2.80штки форточныеза 4з2.641)
штПетля накладная 40мм 14975.608
llJTйкос5 о56 6"0 5а 1 рточф1мРа оа конн 217 55.2о8штрама оконная с икоос421 600е рточфна 1з5,00210штш

ffi
п

ffi
с 01.01,20 ло з0 09,20
По Строение "2О712'1О квартал - 2" По Подр ядчику "ИП lйаньков В.Д,", По договору

"Договор подря да Nе9/Д п-2016 от 01.07,20'1 6" По всем Работам, по всем

веdомосmь по вьlпалн енным рабоmам

Рабоmьt, выполняемьrc в ldанuях с поdеаламu 137.50о 1 .375 218.10 218.10

Всего
Ед,

94664.86208.060

64000,00
руб

62858.47

1000 м2

на

створок



Дата
аыпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всеrо

Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помеlлений(осмотр с открыт и
закоыт.подв,окон)

137,500 1.з75 218.10 21 8.10

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержан, ч mекущ ремонmа внуmр оmdелкч
помечl общ пользован

25.920 1з.271 1913,15 2614.41

Окраска новых деревянных заполнений проемов
окон ных

25,92о 1з,271 19l3.15 701,26 2614-41

0,з888 21.77Олифа
эмаль пФ-115 белая кг 679.49

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлехQч4еео
соOеожанuя фасаdов

10.000 2-88о

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см

2.880 404.9з 404.9з

1777.752 4951.16
Рабоmьц вьполняемьrc в цеrrях наdлФкашеео
соOержанчя u ремонmа объекmов
бл аеочс m ро йсm, зелен ьх насах<0

1750,000выкаlливание rазонов м2 2271 .67 14з.55
леска 3.0 15 14з.55

дерево 18.000 6.840 961.70 300.00Вырезка порослей: тополя, ивы, акации
штМасло 0,5 з00.00

Окраска качели-6алансира 2,900 37з,03 88.48 46,1.5t

Олифа 0. 18 10.08
кt 0,8 78,40Эмаль ПФ-1 15 красвая

4.462Окраска металлических оrраждений мусор}lых
стоянок
Олифа кг 0,24о2 12.64

0,8237 72.48Эмаль ПФ-1 15 серая
,l53.70Окраска металлических поверхностой урн,

контейнеров
0.592 85.31 68.з9

Олифа 0-1728 9.09
кгЭмаль ПФ-115 серая 0.67з9 59.з0

4859.14Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлежачlеео
соdержанчя u mекчщеzо ремонmа крь,ш

34.56о 4859.14

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 120.000 34.560 4859.14 4859.14

1.430 ,99.36 бт4.31
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наdлежач4,еео
соdержанuя u mекуч!,еео ремонmа
переzороdок

1.4з0 674.з1Устройство чистых перегородок:каркасных с
обtливкой фанерой с 1стороны

199.зб

Брусок 40'50'2000 шт 2 187.00
Фанера 2440'1220 9 мм м2 287.95

м2

701-26

м2

кг

404.93

6,3504

404.93

м2 10.000

32.294 4265.62 685.54

l7.500 2415.22
м

качеля 2.000
кr

'l п.м. з.4з2 57з.90 85.12

кr

м2 4. з20

кt

120.000

1.000 474.95

659.02

м2 ,1.000 474.95

l261.70



ВсеrоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 480.92218.00262,922.000Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 229.2271 ,l51.12о1.000штк= 0,5орки снеrаРемонт лопат для 71,750,27м2Фанер а 1,525t 1,525'6мм 251.70146.25105.450.7501.000шторкиснеrак=0,5Ремонт скре бков для 146-250,25штпила двуручная 12 50 мм

170.2412154.2378.57666.6з1Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
оборуd
Uнжене

ованчя u сuсmем
но-mехнч коео обеспеченчя М

3865.873706.3523.26119.100Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
соdержанчя ч mекущеео ремон-

наdлежаulеео

uнdчвud альн lolx mепловьlх о€ 96,160.5010.,l00испытание итпГидравлическое
674.,l з4.25017.000штЗамеры параметров теплоносителя и

топительного сезонапе о

воды в ИТГl в
о 79.з 179.310.500,1.000

tlJTено отело евг п грасеп е фводр з016,27159.522856.751 8.010t.000штПодготов ка ИТГl к отопительному сезону 52.720.555хrЛак БТ (кузбаслак ) 6,800,01
кглен сантехвический 1 100.00

Термометр
2768.262768.2618.50321 .268Рабоmьl, вьlполняемьlе в целях наdлежачlеzо

uябженнс аемm еm плояu Ucсdе ансо рж
odoв счееле еUmо оп, 2768-262768.2618.50з100 мз

зданияфомывка трубопроводов системы цен
отопления

трального

5690.3310.7 25679.6136.81226.263Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наdлежашеzо
чсс еm мmмон аекuчя md н рещо ус ержа

m ев dчя аплео Uоmсгв
4608.2з4608.237 .2вз,t000 м2Осмотр систем водосна

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
бжения,

п вальн. поме и на л/клет. 896.90896.906,66018,000}lн йевиетснн йо нутрези а ионка аптка цсоч и
10.72174,4а1.100штУстановка кранов мя спуска воздуха, ди

мм из системы гвс
аметром

15 0.007 4,72
кrлен сантехническии 6.00,1

штРезьба Д] 5 141l18771064.86021тоrо

объемы выполненных работ подтверждаю

'/4,-.""",/ д.4,

Ед.

1,870
157.47

12324.47

159.52

96.16100 м
674.1з

шт

д.26а

29.о52

185.201.000



С 01,09 20 по з1 12 20
По Строение "207,/210 кварт
ъоr-подряда N5/дп-2020 ol

ал - 2'. по подрядчику "Ип пятаева т,г,", по доrовору
оl,о9,2о2о' по всем Работам, гlо всем

те и алов

ол-во
ма-

стоимость
материалов

стоимость
работОбъем работСтроение / Работа l МатериалыДата

выпол
нения 511

О квартал - 22о7 з9800.0039800.00
Бла2оусm роЙсmво

39800.0039800.00руб
Расходы на содерх(ание помеlлени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налогами 11519.431003.5110515.9269.20179.149пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
2987.691003.511984,1813.45810,466Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу

UBHbtx элеменmов Мконсm
1395.056.716Весеннчй u осеннчй осмоmр МrД с

сосmав ленuем акmов 24,1.10241,1о0.760t000 м2Осмотр внутре нней отделки стен
475.10475.,l02.9951000 м2Осмотр всех злементов крыlци, водостоков

rо

(2разав
4а.1448,140.зOзо.2711000 м2ытий половОсмотр по 510,075l0.072.ззз'l000 м2за гов 2оr ок д)асн еп е адо ( рсо о сте фродртр

,| 20.63120.6з0.8 582.2001000 м2Осмотр территории вокруг здания,
завrопо вала

фундамента и

1з6.60176.131 ,217Рабоmьt, вьполн в целях на
соdержан. ч mекуш ремонmа dверн u окон

енозапол п впол

0лежашpео

2о6.220.465 70.400.з00м2
Смена стекол толUlиной 4,
переплетах на llJтапиках: при плоlлади стекол до 0,5

м2

6 мм в деревянных

0.070.0015кггвозди 1,8'32 117.39м2стекло 4мм 18.зб1,8збмштапик оконныи ,l06.510.78105.730.752шт 2.000чrин (бУстановка пр
6 0.78

Саморез З,5'16 з01.78203,710.69z 98.07алв а uчяхн пс oddз ааеолп ян еаоб ьm lар
з01.7820э.710.697м2Смена стёкол толщиной 4-6 мм в деревянных

0 5м2пе плетах п и пло стекол; 0.08о,Oо22кгl возди zu l,z 0,4635 176.09м2стекло 4мм
2.7 54 27.54мштапик оконный 663.202-240 314.941,00оРемонm u uз7оmовленче чнвенmаря 978,1466з.20з14.942,24о1.000tl]TИзrотовление лопат для Форки снеrа

1.150.014KIБолт 6'60
гайка Мб кг 0,003 0,28

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Всегокол-во
чел/часовЕд.

2о.1l1779.149

,з95.059.304

1.520

1.,l52

з,628в

з12.732.300

1з5.82

0.з09

шт
0.450

98.070.450

9т8.14

-



стоимость
материалов

всего
те иалов

ол-во
l\,1a -

Стоимость
работЕд Объем работДата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1.620.0збкfГвозди ,1,8'З2
0.5 540,00штПила двуруч ная 1000 мм

7 2.59
Саморез З,5-45

51,зб0,25м225 1 25м4 1маФ нера 65.851штЧеренки д./лопат 0,0025 0.з5кгшайба l\,46

8531.748531.7455,74зРабоmьt по соdержанuю u ремонmу
обору0
чнжене

ованчя u счсmем
но-mехнччес коzо обе печенuя М

674.1з674.134.25016.о00Рабоmьl, выполняемые в целях на
соdержанuя u mехущеzо ремон.

dлежачlеео

duвчd ьных обвы
3.75015.000Замеры параметров теплоносителя и воды в

пе и

Итп в

отопительноrо сезона
79.з10.500,1.000

lJJTноrраммепе еЕод гВс по тел

7857.6051.493 7857.6052.683Рабоmьt, вьlполняемьrc dля наdлех<аш,еzо

гв
ucс мmеmuuн яос екуч40ержа

аm edчя u odooоплеоmхвс
29з4.8829з4.881000 мз

здания
12,67зЗапуск системы отопления

з178.75з178.7520.0405.0101000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн",
Осмотр систем водос набжения,

п вальн, поме . и на л/клет. 1743.98,l2.950 1743.98з5.000нн иевиа ои нн ио сет нутренка иал за цсткло 51з19.4з1750з15.итоlо:

объемы выполненных работ подтверхцаю:

ý

9

ъь 0
r\

о

)",

Таmьяна n
Ф,и,о гоннаdьесна

AHi

Кол-во
чел/часов

шт

68.68з

594.82594.82tlJT

79.з 1

ремонmа

18.503

1003.5169.20179.15

1

пяmавоа


