
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строехие: 2071210 квартал _ 5

Дата начапа отчетноrо периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31.12,2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 5571,92

- площаOь нФкuлых помещенчй жuлоео dома, м2 216,90
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 234
Авансовые платежи потребителей (на вачало периода), рф. 0,00
Переходящие остатки денежных средстs (на начало периода), рф. 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода), рф 1390965,70
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 590132.82
Начислено за услуги, работы по управлению йногоквартирным домом
(Мt(Щ), за содержание и ремонт обчцего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общеrо имущества в МКЦ, руб. 567138,34
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 22994.48
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
l lолучено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МtЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(,Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 51з606-85
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 24053.06

Прочие поступления
,l50333.70

рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 5

Стоимость работ, руб
Ра]дел Ng 1. Ремонт и обслlпки вание внtпридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов здании
Ведомость по аыполненным работам
Аsарийное обслр(ивание 8756.07

Материалы для сварочных работ 1035.48

Обслуживание и содержание электрооборудования 22700.91
ех ужи ва н ие содержание, снятие показани при ов учета

тепловой энерrии 10800,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 10837,00
Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов х(илоrо
дома 108271 .29

Раздел N9 2. Содержа ние помеtцений и придомовой территории
Итбго расходов по содержанию помещени й и придомовой территории
мкд (ведомость по выполненным работам) 120069.32

Всего затрат по разделам N9'1,2: 228340.61

Валка дереsьев 5579,32
ГоммунаТьные
имущества в М
организацией

ресурсы , ТоfЕеб-ляемые при содержании общеrо
Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабlкающей

_428з.Oз

Ресурсоснабжающей организацией 66з8,40
ммунап н е ресурс пот яе м le пр и соде ржа н и и щего

)имущества в М(Щ (

организацией
олодна я вода п р вл н н le ресурсосна бжа юще и

3301.68

5788.82

68799 3.61

54141.83



Коммунальные ресурсы, ПOтребляеt1,1ь,lе при содер!(аЯЛЙббUlего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 13860.46
резерв для расчетов с Ресурсоснаб)i(ающей организацйёй за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содерr(ании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31j2202О 4283.03
Техническое обслу}(ивание, аварийно-диспетчерское обесгвчение и
ремонт, диагностирование Вдго 19552.98
Транспортные услуги 4,158.86
Установка малых архитектурных форм (МАФ) 150333.70
Установка, доставка деревянной горки 12609.76

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 21267 в.71
Управленческое вознаrраждение 59013.28

ВСЕГО РАСХОДОВ 716067.76

Всего денежных средств с учетом остатков, руб
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), ,l41 9039,91

Информация о наличии претензий по качеству выполненных абот оказанных услуг):

Генерал ьн ы й директор РСП ОАО 'ДОСТ" рпуrцfнко Д.В
Камалуrдинова А.Ш.Гл. бцгалтер

Гл. инженер
начальник пэо
начальник г|то
директор оОО "жэО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом
Управдом

огачева в.с.
иrинцева М,И.

казанкова и.В.
ахматова Е.с.

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

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб



ДledoMoc mь по вьlполненньtм рабоmам
с 01.01.20 по з0,09,20
По Строе8ие "2О7121о к9артал - 5'. По Подрядчику'ИП Маньхов в.А.'. гlо всЕм

догово ам, по всем Работам. по всем
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдДата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 15.3792 7234.59 199576,з85473.180 18з.4012о7 лква
2669.з2 75469.3272800,00oUcmaoБла2о
2669.32 2669,з2рубрасходы на содержание помецений и придомово

на мате иалыито зате lлуl

и

72800.0072800.00руб
Расходы на содержание помецени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами

й и придомовой

4565.27 31341.6526776-385473.180 183.401элЕктронньl пдспорт
20064,114175.75114.864 ,5888.365442.761Рабоmы по соdержанuю u ремонmу

аUaкон
2392.052392.0515.92912.359Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с

акmовсосmа
475.86з.000 475,861000 м2 1.500енней отделки стеносм
776.98776.98,1.884 4.898l000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

88.4888.480.558l000 м2 0.498покрытий полов
782.о45.562 782.041000 м2 з.577в год)осм стен| пе его одок,фасадо

1.91l 268.691000 м2 4.900Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

а 2 аза вп
182з.8111.498 1823.811149,800deпо ала чsяемьlе нзdа счяхьlполноРабоmьt,

182з,81182з.8111.498м2 1149.800
Проверка темпераryрно - влажкостного режима
подвапьных помецений(осмотр с открыт и
зак ыт.п окон

з03.70зо3.707.500Рабоmьt, еыполняамьlе в целях наdлежащеzо
саdовс

30з.70303.70м2 7л500Очистка козырьков от снега при толцинg слоя до
см.

з0

3813.20 12153.618340.414207.102 63.738
Рабоmьt, выполняемьIе в целях

нuя ч ремонmа объекmов
наdлежащеzо

соdерхса

14з.55 5569.6141,800 5426.064,!80.000м2выкаlливанпе газонов
15 14з.55леска з,0

122.з20,870 122,з2м2 5.000монтаж и разборка деревянного надворного
обо вия

554.,l5398.75 155.40шт 5.000Окраска дэровянной скамьи
амиметаллическими опо

без спинки с

8.40кrол
1.5 147.00кгэмаль ПФ-115 х€лтая

88.48 46,|.5l37з.Oз2.000 2.900качелика качелей - маятниково
Олифа кг 0.18 10,08

Всего

rол'|

268,69

2.160

2.160

з.100

0.15



Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Ед. Объем работ
кол-во

чел/часовСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

0,8кгэмаль пФ-115 желтая

85.,l2 659.024,462,1 п.м. з.4з2Окраска металлических ограх(дений мусорных
стоянок

о -24о2 12.64кгОлифа
72.480.82з7кгЭмаль ПФ-115 серая
96.4з 2,|з.з4116.910.811м2Окраска моталлических поверхностей урн,

контеихе в
0,2з68кго
0.2496 24,46кrэмаль пФ-1] 5 желтая
0.6739 59.з0кгЭмаль ПФ-1,15 серая

40.32 2з7.12196.80лестница 1.000 1.5з0Окраска чlведских стенок, лестниц
0.09 5.04кго
0-зб 35.28кrэмаль пФ-,l15 желтая

з203.90 4зз6.541132.644.750 8,265м2ремонт тенисных столов
0,475 19,84кtГвозди 2,5'50

2200.0010штДоска обрез. 40'150'4000
42.40штСаморез З,5'4'1

2 941.66лФанера 8мм 2l4 1525- 1525

о.58 2608.572607.99бз.000 18.519Рабоmьt, вьlполняемьtе в целях наdлвжашеео
соdержанчя u mекчulеео рёмонmа крыlл

2429.572429.5760.000 17.280м2Очистка кровли от снехных навесов
лек,со

скалывание

t79.000.58,1.269 178.42з.000установка и ( б/у)к епление водосточных
0.015 0.58кгПроволока 1,2м

361,97 782,36420.393.000 2.990Ремонm ч uзеоmовланче чнвенmаря
215.72 5з0.66314.942.000 2.240tllTРемонт лопат для уборки снеrа к= 0,5

0.27 71.7 5м2Фанера 1,525'1,525tбмм
143.970,5м2Фане 2440'1220 9 мм
146.25 251.700.750 105.45шткиснегак=0,5Ремонт скребков мя
146.250.25штПила двуручная 1250 мм

389.52 11277.5530.419 68.537
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

389.52 4095.8723.261 3706,3519.100
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях
соdерl<анuя u mакучlеzо ремон,

вых

наdлвжашеzо

96.1696.,|60.100 0.50l100 мГидравлическое испьlтаниg ИТП
674.1з674.1317.000tлтЗамбры параметров т€плоносителя и воды в

отопительноrо сезонап
итп в

79.з,!79.з10.500tцт 1.000Пgрбвод ГВС по телбфо
з89,52 з246,2718.010 2856.75шт 1.000]'lодгото вка ИТП к отопительному сезон

0.555 52.72кгЛак БТ (кузбасла
0.01 6,80кгл€н сантехнический

п
пI
п
п
п

п
п
п

п

пI
п
п

п
п

п
п

п

п
п
п

пI
,

п ппI I

-п

п

пlп
п

II
Манометр тgхн.МП100 0-'1,6 мПа шт зз0.00

57з.90

5.920

1.000

10888.03

4.25о

78.40

I

l

80



всеrостоимость
материапов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материапывыпоп

нения

7181.687181 .6845,27611.з191000 м2в чердачн.,
системмотр

отопленводоотвед.,центральн
7234.591,15.з79299576,з818з.401547з.18

объемы выполненных работ подтверждаю: * ро с

а

д. //
ньков

пчdслав

кол_во
ма-

теоиалов

7181.687181.6845.27611.з19выполняемьlе dля наdлежащеео
соёержанчя u mекуц ремонmа сuсmем

.п 'r\

t/



веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам
с t]1.09 20 по 3] 12.20
По Сlроение "2071210 квартал
'дог-подряда N5/ДП-2020 от 01

- 5", По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г.". По договору
.о9,2о2о". по всем Работам, по всем .

всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы Ед

2о7 квартал - 5

Блаzоусm ойсrпао

Дата
выпол
нения 1669.з0 67400,,l856.8717657з0.88146.2864902.679

44600.0044600.00

44600.0044600.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й и придомовой

пдспорт мэлЕктронньl
налоrами 22800.187669.30146.286 21130.884902.679

1669,30 10467.668798.3665.,85Рабоmьr по соdержанuю ч ремонmу
BHbtx элеменmов Мuконсm

2277.852277.851 5,209,,.999Ьесеннчй ч осеннuй осмоmр
сосmавленuем акmое

МКД с
з61.65з61.652.2801.1401000 м2Осмотр внутре нней отделки стен
776.98776.984,8981.884'l000 м2Осмотр всех злементов крышиl водостоков

rо

(2разав
88.480.5581000 м2

782,047а2.о45.562з.577
Осмотр покр ытий полов

2 за вса rодко до раеп го фа (однстеос рре
268.69268.691.9114.900Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п завrовала 2

419.31143.140.9450.610Рабоmьц вьtполн в целях
соёержан, u mекуш ремонmа dверн u окон

наdлежащеzо

запол поме ен об пользов
276.17 419.3114з.140.945м2переплетаХ на lлтапиках: при плоцади стекол до 0,5

Смена стекол толщино й 4-6 мм в деревянных

м2 0.003 0,14кг
2з8,700,6283Гвозди 1 ,8t32

стекло 4мм з7.ззмштапик оконный

т068,97856.526212.454785.800Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наёлех<ач4еzо
воаm 6о еъ кmонмuяuеodс реpHGH

ажdнаселенз хoUсmmабл о 7068.97856.526212.454785,800м2выкаLцивание fазонов 637.9547.858млеска з,0
о -з122лМасло SHTlL

238.15178.6859.470.4231.000Рабоmы, вьlполняемьrc в целях на
емонmае2ончячm Lчсо

dлежашеzо
2з8.15178.6859.47шт 1.000тл н Iхв тостмео вто трубо и вво оАо)су вта во ка (

1 178.00шт
0,682шт

Отметы водосточные
15 4зо зе гклас м дляр

Ремонm ч чзzоmовленче чнвенmаря 1.000 0.750 105.45 357.93 46з.38

4800.409

88.480.498

1000 м2

1000 м2

276.17

0.610

м2

47.858

47.858

218.57

0,42з

Г



стоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

1шт0 5си ен кгао крков дляРемонт скре 2-9з0.028
кгБолт 6'30 0.570,006
кггайка Мб 25з.140,з

ная 1000 ммПипа дву 1штЧеренок 0.420.00з
кгШайба Мб

12зз2.5212332.5281,101102.270Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

чя
еucс mанв uuяоборуdо

е6 пеко2 оохе uн есmно-нч жен
674,1э67 4.1з4.25оРабоmьL вьlполняемьlе в целях на

соdержанuя u mекущеzо ремон.
dлежашеео

н0 ud а Hblx злплов 594.82594.823.75015,000штЗамеры параметров теплоносителя и

пе и

воды в ИТП в

отоп ительноrо сезона 79. з,l79.з10.5001.000воrраммепер евод ГВС по теле

,,658.38т6.85186.270Рабоmьt, вьtполняемьlе 0ля наdлеlхач4еео

хв
емаm сmсuuянос ремонdержа

edвов оdo muен uяmо плосгв 4597.894597.8928.987100 мз
зданияЗапуск системы отопления

4070.824070.8225.6646.4161000 м2Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,!

бжения,

по льв. поме и на л/клет 2989.672989.6722.20060.000нв нейиоа нн уrренак ан изл циоисткао 674з056. 76576.28649то rо

Объемы выполненных работ подтверждаю

г
2i,i.0I0a de

ý{ Ляrrаеаа а о
7

Ф,и.о
,Yенноdбоsrs

$
ý

ВсегоОбъем работтй_l
выпол
нения

шт
100.87

16.000

lllT

11658.38
u mекущ

19,854

сети:


