
Строение: 2071210 квартал _ 4
!ата начала отчетного периода: 01 .01_2020

}цата конца отчетного периода: З1.12.20?0

общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 371 0.8
в mом ччсле: - плоч1,аOь кварmчр жUлоео 0ома, м2 2550.20

- площаdь нежчль!х помешенчй жuлоео 0ома, м2 1 160.а0
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год )
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 88329,45
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОflОВ _ ВСЕГО, руб.: 50,t 329.58
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартиDным домом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, рФ. 4?5049,12
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 76280.46
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ _ ВСЕГО, руб.: 445556,69
llолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(М(Щ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 388296.85
Гlолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 57259.84

Г]рочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
207l?10 квартал - 4

Стоимость работ, руб
Раздел N9 'l

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 361 89.66
Аварийное обслуlкивание 5612,8з
Материалы для сварочных работ 215.14

Обслуlкивание и содержание электрооборудования 13737 .57
ех, о ужи ва н ие содержание, снятие показани при оров гета

теflловой энергии
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 6544.00

Устройство козырька над подъездом 22138.11
rо расходов на ремонт и техническое о луживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 9 52з7.3,1

Раздел N9 2. Содер жание помещений и придомовой территории
того расходов по содержанию помещени и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам)
всеrо за ат по разделам N9'1,2: 198506.6з

мунал н е ресурсы п яемые при содержа н и и щего
и м Ущества в п,4 ц (гвс ) предъявл е н н ь,е ре сурсоснабжа ющеи

орrанизациеи 285в0,48
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего

имущества в Мц (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2564.57
Гммунальныересурсы,по Тфб-ляемь€ при содержании общего
имущества в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

,1275.60

отчет "об исполнении договора упраЕления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

101

,] 0800.00

103269,32



U]его
бхающей

организациеи

и он ия ме еы п иоп т е содео мм льн lе р ржарресурсыуна
лв не н Реleнэ е ия па мв эл едъя сурсоснами рц рУшест

200.00
р браб р ивьев ов т дитело каот е рена ита яна

13035.32монт, диаrностирование ВДГО
чение ино_диспетчерское оехническое служивание, аварии

ре
30,16,21Транспортные услуги

134920.67
асходы, связанные с оказанием усл

ционные расходы)
уг по управлению

(обще эксплуата
50,1з2.96Управленческое вознаграждение

565зз9.34ВСЕГО РАСХОДОВ

убвткос тое ом стан сх тв рсго ежнВсе ед учде р
0,00

реби ( ) убинеко п олте ие на да режт поти ц рысов пе алв на
0,00

пер сре ( )иан пхI вст одакит ежнн конец рсто а де дщиеходя
31453.20( ) рубнеко пети ле ие на иодан п еб ц релж н ост отрЗадо

0
ивших претензий, ед.количество

0
Количество удовлетворенных претензий, ед

0
I хвот н ии едкотов овлеи рп н из редичел ство уко р

сум убатпе счее н он го рп ио взам рерадр

Информация о наличии претензий по качеству выполненных бот (оказанных г)

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш
Богачева В.С,
Чигинцева М.И.

с2 азанкова и.в.
хматова Е.С.

133106,90

533886,14

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Диоекrоо ООО ЖЭО N9 3" _/1,_

и"*"*"р ооо -ЖЭо Nr 3i,/2a2<\-,
Управдом
Управдом

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

отказано,
0



По Строение "2071210
'До.овор подряда Neg

тал - 4", По Подрядчику "ИП Маньков В,А,'. По доrовору
дп 2016 от 01.07,2016" по всвм Работам. по всем

стоимость
материалов

-Хбл-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работ

7l21 квартал -

Блаzоус mройсmво

Дата
выпол
нения 88175.845976,1530.995682199.69146.7272659.176

63469,3260800.00
2669.з2

рубРасходы ва содержание помещени й и придомовой
иал ыl на матей|лито зте

60800.00руб
Расходы ва содер)i(ание помещени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
валоrами 24706.52зз06.8з21399.69146.7272659.176

15189.09з147.3112041.7887.1662620.111йбоmьt по соdержанчю u ремонmу
кmuвньlх элеменmов Мконс

1461.749.7166.7 59Весеннчй u осеннчй осмоmр

Осмотр всех 3лементов крышиl водостоков

ОсмоT р территории вокруr здания,

rо

МrД с
сосmавленч ем акmов
Осмотр вн енней отделки стен

(2разав

Осмотр покрытий полов
з ваас 2r д rоА)нте пе одо ( ро от с р фарр

фундамента и

по аза ввал 2

з17.24з17,242.0001,0001000 м2
47в-75476.75з.0061 .,l 561000 м2

47,794f .790,30t0,269
510.29510.29з.6292.зз41000 м2
109.67109.670.7802.0001000 м2

860.47372.з0188.17з-4803.0о0РабоmьL вьlполн в цеrlях н
соdержан. u mекуLц ремонmа аеерн u окон

чмалаяч сх поdввьrе ёанзол яепBbllбоmра

аdлежачlеео

Смена две ных приборов

пш нrи алвн пс ена ровед рибор

ьзобен обзапол по

замок навесной

шпингалет

з21.85з1,1,7210.1з0,0801,000шт
311.721шт

538.6260,58478.04з.4002.000tлт
60,582шl

зт6.88376.882.3762з7.600

з76.88з76.882.з76м2Проверка темпераryрно _ влажностн
подвальных помещений(осмотр с открыт и

оконза т.п

ого режима

401.93404.9з2,88010.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наёлежачlеео
анчя саdовсо 404.9з404,932,88010,000м2Очистка козырьков от снеrа при толщине с

см
лоя до З0

4527.59

з025.зз

44з-78

,! 4з.55

1083.81

2881.78

з1-474

22.2002220.000м2

Рабоmы, еьlполняемьrc в целях наdлежаше2о
соdержанчя u ремонmа объекmов

очсm зеленьlх насаблаео
143,55,15

м
выкашивание rазонов
леска з,0
Окраска деревянной скамьи
металпическими опорами

без спинки с tllT 2.000 62 16

всегоЕд,Строение / Работа / Материалы

2669.32

2669.з2

60800,00

1461.74

1000 м2

замков навесных

237.600

22з1.752

.l

веdомосmь по вьtполненным рабоmам
с 01 01,20 по з0,09,20

1.24о ,l59.50 22,1.66



стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.06 3.збкгОлифа
0,6 58,80кгэмаль пФ-1 15 желтая

2з0.75,186.51 44.241.000 ,!,450качелиаска качелей . маятвиково
0,09 5,04кrОлифа

з9,200,4кгэмаль пФ-115 желтая
659.02573,90 85.12з,4з2 4.4в21 п.м,Окраска металлических оrрахдений мусорных

нок
о.24о2 12,64кгОлифа
0.82з7 72.48кгЭмаль ПФ-115 серая

15з.7085.з l4.з20м2Окраска металлических поверхностё и урн,
контеине в

о,1728 9,09кгОлифа
0,6739 5s.з0кгЭмаль ПФ-115 серая

40,з2 2з7.121.5з0 196.80лестница 1,000окр аска t!ведских стевок, лестниц
0.09 5,04кгол

35,280.збкгЭмаль пФ-115 желтая

2006.93 6970.264963.33129.000Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наёлежачr,еzо
чячm

4859,,l4з4.560 4859.14м2 120,000Очистха кровли от снежных навесов скалывание
сос ле к.

2006.9з 2111.12104.199.000 0.810п I ника йпвс овбоо ва каз в лже рцефал
5 1316.75цlтГерметик

690.182штгlева монтажная 650 мл
587.22262.92 з24,302.000 1.870Ремонm ч чзzоmовленuе чнвенmаря

178.05 зз5.521.12о ,l57,47шт ,1.000
рки снеrа к= 0,5Ремонт лопат для

17в,050,67м2Фанера 1,525'1,525'6мм
146.25 251.700,750 105.45tлт 1.000Ремонт с(ре бков мя уборки снеrа к = 0,5

0,25 146,25штучная 1250 ммТlила дв

159.52 9517,4459.56, 9357,92з9.065
Рабоmы по соdерханчю u ремонmу
оборуdованuя u сuсmем

-mехнuческоzо ченчя

159.52 3865.872з.261 з706.3519.100
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наёлежащеzо
соdерх<анчя u mекучlеzо ремон.
чнdчвчё а

96.1696.160.501100 м 0.100авлическое испытаниеитп
674.1з17,000 4.250шт

rо сезонапе
Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

79.з10.500 79.з1шт 1.000перевод ГВС по телефоноlрамме
з016_272856,75 159.521.000 18.010штПодrотовка ИТП к отопительному сезону

0,555БТ (кузбаслак)
6,800,01кглен сантехнический

100,00штTepMoMeIp

Рабоmьl, вьtполняемьtе 0ля наOлежащеzо
соёержанuя u mекучl ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,о mо планUя U аоаоо/пбаа

19.965 36.300 5651.57 5651.57

68.з90.592

35,370

674.13

1

t--- Т-

l



всеrостоимость
материалов

вте
ма-

-во
стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материапыта
выпол
нения 505з.6з505з.6зз1.8607.9651000 м2

597.9зпо и

йнсте вси одос отр
вн,пле ердачнтооцеед, нтралводоотв

597,9з4.44012.000ннеисеlиоиналн изациокао сткаи того:

обьемы выполненных работ подтверждаю:
9^

л*\
,2
Фи о

1tz
рс*

Ед,

,.r/r/

ll



с 01 4', По Подрядчику 'ИП Пятаева Т,Г.'. Гlо доrовору
По Строение
'дог-подряда

"2o7l21
N5/дп-

0 квартал
2020 от 01 09 202о", по всем Работам. по всем

Рабоmьt, вьlполняемьl e9r{йях наdпежач4еzо

всеrостоимость
материалов

те

л-во
ма-
иапов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

з.15419
Строение / Работа / Материалы

7

Дата
выпол
нения 5.5 39800.0039800.00112 4лтавар

оmвUcоmо2Бла рус з9800.00з9800.00
руб

11483.14692.9510790.19

ов ,1пl^ ие в ридопе ои щенан соде ржаар сход ку сркои втнбоалп]ан ратзатии ритоте ррр
напоfами 70.86475.548

пдспортэлектронн bl 2897.23692.952204,2815,05911.з59mноu уuн ю ремdeсооп ржаmбоар моm венмеэлн хUкm вmнско ,385.601з85.609.2366,519
241.1о

241.10
весеннчй u осеннч смоmр MKfl сUo
сосmавл eHueM акmов 1.5200.7601000 м2

тдел нтескиоиневевсо утротр 47 6.75
з.0061.1561000 м2

47.19
Осмотр всех элемевт фстоков( 2 раза в

ов крыцlиl во

0,з010.2691000 м2 510.29510.29волои пiTиоп крос тр 3.6292,зз4,l000 м2оза а д)2са рв(адоко фсп етес городн рсо отр 109.67109.670.7802.0001000 м2руг здания, фувдамента и

аза в гоп
Осмотр территории вок

вала 2 533.4829-755о3.73з.58зз.840оezжаdлеахя щелае цян еполвоm6ар шаmноezеmuuяаоdс 5з3.48
50 з.7зз.840м2

29.750,4992
вли(поднятие сползtlJих

с а
Ремонт цJиферно й кро

листов ши кr 9т8.14663.20314.94Гвозди t]Jиферные 2,240
978.14663.20з14.942.?40аmенUнеuеновлmU о2umонмРе 1.000lllT 1.,150,014ен гаик сотпо а рйн п для убееRлrотози кг 0.280,00зБолт 6-60

кг 1.620,036ъйка Мб кг 540.000,5Гвозди 1,8'32 шт 2.597м0 м00яl.]aвипп д уруч шт 51.зб0,255 54змоСа рез м2 65.85,1

52524 ме аФан р шт 0.з50 0025Черен ки д/лопат кг
Пайба Мб 8585.9,8585.9,64.189бержанuю u ремонmурабоmьl по со

на ячовооб уdр яччепебесо2 оче конх Llmеоненжеu

соdерrканuя u mекуцеzо ремон,
uнdiвчdyальн ьх mепловых узлов

16.000 4.250
бт4,13

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

_,5эб.lт

476.75
47.79

год}

в

29.75з.583

- 
1.000

55.805
U счсmем

674.13



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

л-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 594.82з.750

Ll]T
79.з179.з1

иввилите я одьснопт€ лое вап трое рар
но асего зноитепотоп 0.5001.000tlJTонтелео rрамвсг п фоеп водре 7911.787911.785r.55548.189

umсгв

оezнаdлежа щ0ляЁJleемолнявьlп6Ра оmьl, емсчсmаемонmmяu u eKyU4 рсоdержан
2945.072945.0718.56712.7171

ияЗапуск системы ото пления

з471.87з471,8721.8885.4721000 м2
1494,84,l494.84

в чердачн.,
Осмотр систем водоснабжения,
в
п

нплеотонтве централд.одоо
кллl етн91 ао епал ,l 1.10030.000

57ннеинвнон иан изапка циоо ткаис 75того:

объемы выполненных работ подтверх(даю

('rь0108

пппаоф9u/,,/*Йц
г

Ф,и,о

ý{
Таmьяна О

геннаdьовна

\\..

Ед,

594.82
15.0009

сети:

,,
оС


