
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеч.lений в
многоквартирном доме"

Строение; 207/210 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2020

Дата конца отчетного периода: 31,1?,2020

4441.4Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2
4441 .40в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2

0.00- плошаOь нежuльlх помешенuй х<uлоео 0ома, м2
21821 02? 0ч на ]стги во на н вlx l\,,l ел з годикол естч ов аз )кд (ре рри
0,00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
0.00пео ии жне ыхн с на чна алеп хо и остае тк одаде ( р ) рубдящ редствре

618685.893адолженность потребителей (на начало периода), руб
532627.00НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

532343.80

ты по управлению многоквартирным домом
монт общего имущества в М(Щ, в том числе за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб

и но за испе усл у ра
ин ие ем аз жакд рсодер

z83.20

ачислено за аренду и долевое участие, размеч]ение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества)

еспечение

497,106.з4ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.:

496798,46

ы по управлению мноrоквартирным домом
(мкд), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(д, в том числе за
коммунальные ресурсы,
содержании общеrо иму

потребляемые при использовании и

щества в МЦ, руб.

лучено за услуrи, ра т

307.88

олr]ено за аренду и долевое участие, разме
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущества)

еспечениещение и

0.00Прочие поступления
рАсходы

2071210 квартал - 8

Стоимость работ, рубНаименование работ

лtDкивание внуrридомового инженерного оРаздел 1. Ремонт и о орудования и

конструкти вных элементов здании
46905.81Ведомость по выполненным работам
6718.01Авар ийное обслрlrивание

16024.26обслУ,к ообо Удо ав ин ялэ еин еи жалн ктр рва еи рсоде

10800.00
содержание, снятие показании ров учетаприех, о сл}rкивание

тепловой энергии
8307,00т об кдмвовналкаыхнев тн ля ои нлс и ав ин цчи се коеехн rж

тоrо расходов на ремонт и техниче
инженерного оборудования и констуктивчых элементов жилоrо

дома

служиваниеское

иториитеипл воооп е н и|4о жан е идо,1а л 2N9 с ще рр дезде р

105904.06
территориии придомовоне импоин ю щсопохосот го держадора

мтабое м стьо рам докд ,l94659.14
Всего затрат по зделам N9'|,2

3880.30имущества в М
организацией

гоин оип сип е щее м ес ржаодем ла е ротрре урсымун
бжаа ю ие нсвля не н щеп Ресурсоредкд

имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
соснабжаюч]ей организацией

щего

Ресур

ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании

2812,38имущества в М
организацией

гоин оип и е жат щея ме еыоп сод рN1м л н le рро рсресууна
вля не н ев а п елхо дод роднаякд

7755.64
организациеи

цего
бжающей

ин оим пе и с еоп ес ен е с од ржам ал ртрре румун
ер с ансурсомвави кдмущест

,1000.00
рабо р ивве вье то дителебо кат еан я реас итн а др

88755.08

по выполненным

(гвс),

Ресурсоснабжающей

(эл.энергия), предъявленные

5655,12



16294.15иаrностирование Вдго
еспечение иу)l(ивание, авари но-диспетчерское о

ремонт, д
ехническое

2443.92тра нспортные услуги
,l614,14.57влениюоп а

'1
н гкао аз рупууслхас од

(общеэксп тацио}lные расходы
5з262.70Управленческое вознаграждение

449177.92ВСЕГО РАСХОДОВ

_121579,55
Всего денежных средств с учетом остатков,

0.00( )неко пе иодаие на ц ртпо бителижапл ете рев на сов
0.00

реходя редст ( пер )иокона несх в дакит цостиееп денежныщ
5т0757.47

3адол ( ) рубанеко пееител и на одпот б ц ринже остн ре

0
етензий, ед.количество вших п

0
Количество удовлетворенных претензий, ед

0кат ноза еокот х о двт о ии рынете из и довле ренпичество улко р 0
Сум рфатсченн гооп звеои де пер рама р

Инфор мация о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных ус

пуr]iенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО 'ЖЭО М 3'
инженер ооо жэо |Фз, 7/2'а,-,-
Управдом
Управдом

р

'.>

Камалутдинова А.Ш.

Богачева В.с.
---Чигинцева м.и.

нкова и.в.
матова Е,С.

связанные с

б,
руб,

Веретнова М.В.
иРманьков в.А.
ИП Пятаева Т.Г.

в



)9 20
По Строение "207l210 квартал - 8'. Гlо Подрядчику'ИП Маньков ВЛ], Гlо договору

"Доrовор подряда Nе9ЦП-20 16 от 01.07.2016" гlо всем Работам. по всем

всегостоимость
материалов

те

л-во
ма-
иапо в

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение l Работа l Материалы

76089959,2762415
10 квартал -2 66269,322669.з2

Блаео mройсrпоо
2669.з22669.з2

рубРасходы на содержание помечlени й и придомовой
иалыты на матеито и11 зате

бз600.0063600.00рф
Расходы на содержание помечlени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

нало га м и 31от5.564724.2826з51.28179.27447 59.362пдспорт мэлЕктронньl
15193.061580.9813612.08s8.1454693.29тdержанчю ч ремонmурабоmьt по со

KmuBHblx элеменmов Мконсm 1900,491900.4912.6489.680ВесеннUй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmа вленчем акmов 396.55з96.552,5001,2501000 м2нней отделки стенОсмотр 604.60604.603.812'l000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

7 4.4474.440.4690.4191000 м2Осмотр покр ытий полов 622.01622.о14.4241000 м2за вав год )ко асадо ( рrе о фнсте песо о родртр
202.89202.893.7001000 м2Осмотр территории вокруг здания,

аввалап

фундамента и

1391.571391.57Е.773877.300аал Uсх оп 6dаd uязl веняеолв пар оm6
1з91,571391.578,773877. з00м2Проверка темпераryрно, влажн

подвальных помецений(осмотр с открыт и

оконыт.пза

остного режима

506.,6506.,612,50оРабоmьr, выполняемые в целях на
асаdовнчясо

dлежач4е2о

506.16з.600м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

6r06.65297.065809.5944.494Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеzо
екmъ обаm 6оонмuuяос 0 реержан

жdасх наелензuоа?о 4946.5214з.554802.9737.000з700,000м2выкацlивание газонов ,14з,55
15

млеска з,0
з47.41з47.412.000Демонтаж металличоскоrо надворноrо

обо ования 659.0257з.904.4в2з.4з21п.мОкраска металлических ограждени
стоянок

и мусорных
12,64о.24о2кtОлифа

Iщ

Эмаль ПФ-115 серая кг
0,82з7 72.48

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Дата
выпол
нения

63600.00

1.466

2.845

1.44з

506.,16

3.600

,l2.500

3709.752

2,44оtлт

8 5.12



Всего
те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нония ,l5з,7068,з985.з 10.592м2

9.09
ских поверхностеи урн,краска металли че

контеи ов 0,1728
кг

59,з0Олифа 0,6739
Kl

эмаль пФ-1 15 серая
3239.4223.0408о.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежаul,еzо

емонmаееончяumcod lll
з2з9.4232з9.422з.040м2Очистка кровли от снежных скалывание

с

навесо в

1028.55724.502.3000.065
1028.55

Р абоmьt, в ьlполн яем bl е dля наdлежащеео
нmа сmенuяumе е2осоdе 724.50з04.052,3000.065м3

Ремонт кладки стен отде льными местами з 78.0027
шт

Кирпич 346,5050
кг

Цемент 1020,21559,42460.793.2904.000
473.07анu mвенне еuовлmзu ?оmмонРе 1 58.,i зз14.942.2402.000штк= 0,5нс гаео икпо ратно л убдлтер 71.750,27м2мм1 62 525 5 5е 1аФан р 86.380,з

м2 251.70146.25м9 м22,1 042 04аФ нера 105.450.7501.000штебков дляРемонт ск 0 5аг клк вс ео6 р 146.250.25
шт 295,44мм501 2нип ла уручА 255.0440.400.з001.000шт

250.00йинвле6ооI сотого в дво касу нта 1
шт

ка объявлений 2.684
шт

дюбель-гвоздь 2-зб4
шт

з з,5'51само
15882.503143.3012739.2066.065dержанuю u ремонmурабоmы по со

uяно уёовабор
uн япеес еоо 6Kozчесхе umо-женеu

4095.87з89,523706.3523.26119.100

96.16

Рабоmьt, выполняемые в ц
соdержанuя u mекучlеёо ремон,

елях наdлежачlеео

нdчвчd ьных mе овых об 96.160.5010,100100 миспытание Итпавлическоег 674,,1з674.tз17.000шт
79.з1

Замеры параметров тепло ля и воды в ИТП в

пе и

восите
отопител ьноrо сезона 79.з10.5001.000u]T з246,27пе о ае нотел rровг фпсвод 389.522856.7518,0101.000tлтсс онзн оитеп пкп ото ука тивrотопод 52.720.555

кr
Лак БТ (кузбаслак ) 6.800,01

кг
лен сантехвическии зз0.001

штм6 п00 10пм 1хнтеноа мм етр

Рабоmьr, вьlполняемьlе dля наdлежачlеео
соdержанuя u mекущ ремо_нmа счсmем
гЬ с,|х вс,о. о nne н u я ч во0 о о mв е d

57.868 90з2.85 275з.78 11786.63

Стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

4,з20

32з9.42

80.000

304.05

81.129
u сuсmем

4.250

46.965



Всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалыта
выпол
нения

5561,225561.22з5.0608.76 5

996.56
в чердачн.,

Осмотр систем водосна
в
п

неплв отонтралцеотвед.одо
лlна клетuопал н

ия

996.567.40020,000неивло сетиа ннзали ционкао ткаис
з780.3027з5.661044.646.з90

104.40

иlл зизаиак ап цнводопоокл роадка трубпр отн стипло91ысов коонтиз е трублолп 91

м: 110мм 2
шт

Манхета еходная 100"123 156,60з
шт 162.00Манжета 1 23,110 з
шт

001м дуфта 72-9о1
шт 50.40110Муфта 1
шт з76,672
L],JT

б l2.00125,110пе еход с чугун анапл 2
l],JT 180,0000000/2а 1труб 1
шт 950.62,100-1000

с растт з
шт 70,07мо 00/2000,1

сат растубруб 1
шт

Хомут 1з99,0з1399.038.8209.000нив зпо чуryнка водобаз роор трубр
00оаннаизналка 49.5318,1 2з1,410.1980.200

18,12

изиянплев отовпо одонв в рове трубвас нугре
0

.'
хлста 0,000з

т 97Труба 20 8159тоrо:

объемы выполненных работ подтверщцаю:

4 /"az"-ao./ л/-
Ф.и,о

1000 м2

9.000

,l



с 0т 0ý 2() лll ]'l 12

По Строение '20712
'дог-подряда N5/Д!

10 квартал - 8", Г]о ПодряАчику "ИП Пятаева Т,Г,', По договору

-2020 от 01,09,2020 " hb всем Работам, По всем

Всеrостоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часов

8.з

Дата
выпол
нения 9з22о

07 квартал - 8 39600,00396о0,00
mроЙсmвоБлаz

з9600.00з9600,00
рубРасходы на содержание

территории(3атраты на з
помещени
/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

яалоrами ,5865.001139.0711725.93100.2зз3120-792пдспорт мкдэлектронньt 8131.121137-136996.993080.450dержанчю u ремонmурабоmьl по со
консm muBHblx эл енm 1805.731805.7312.0509.38,'

з01.38
BeceHHuЙ ч ocerнu осмоmр МКД с
сосmавл енuем акmов 301,381,9000.9501000 м2теслк ,|отнн йе денвс от реутр 605.01605.013,8141000 м2

74.44
Осмотр всех злементов крыlllи, водостоков( 2 раза в

7 4.440.4690.4191000 м2 622.о1Осмотр покр ытий полов 622,014.4242.8451000 м2заа вса в 2 rод)ре rе д (стен п к,фаодосо ом рртр 202,89202,891.44зt000 м2Осмотр территории во|(руг здания,
азавrалап

фундамента и

1196.92339.25857.676.10812.000

164_1з

Рабоmьt, вьlполн в
соdерrrан. u mекучl

целях наOлqцащеzо
ремонmа dверн u окон
пользовзапол поме ен 154.0010.130.0801.000шт 154,00в санковазвоп би осв н р рс р 1

шт збз.67замок навесной 178.08185.59,l-з20
2.000lll1 172.оопвп б9,| рве н р рс а д р 2

штан под )здаl] д р (п ружи 6,0в0.16
кr 24з,о74,0 5Шуруп 25'2,5 239.021,7001.000штбо вопн рве рс нае рд 4,050,1
кг 426.04fuуруп 30'3 з,12422.92з.0088,000шт з,12)Установка проуUlин ( 24
шl

Саморез 3,5'16 69,01,9.9549.060,3560.069
з4,27чалам0вс по€е dанUяхзяема поlmар бо 6.2128,06о,2,|20.006мз з.98a,|стан Iотнсте деклнтер адк о-2125

кгИзвесть 0,3097
кг

Цемент з4.7 413.7 421.000.1440.06з
s.26

Ремонт lчтука,турки вн!тре нних стен по камню и

бетон 0 494в
кгИзвесть 4.4ва.622з
Kt

Цемент
Рабоmьt, вьlполняёмьrc в целях на

соdержанuя u ремонmа объекmов
блаiоусm ро йсm, зеленьх насажd

ёлежащеzо
з058.000 30,580 626.20 4595.79

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

кол-во
ма-

териалов
Объем работЕд,Строение / Работа i Материалы

1,1з9.07

51,зз4

1.467

з.700

м ена

шпинrалеты

м2

I

з969.59



стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4595.79з0,580 з969,59 626 20м2 з058,000выкашивание rазонов
30,5в 407.6злеска 3,0

о.з122 2,18.57лмасло SHTIL
466.672-240 314.94 151,731.000Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря

,l51 ,7з 466.671,000 2.24о з14.94tlJTИзготовление лопат мя уборки cHera
1.62кгГвозди 1.8'З2

33.15тЛист оцинков,0,55 мм
штСаморез 3.5'45

51.збм2Фанера 4мм 1,52'1,52
1 бз,01штЧеренки д/лопат

7728.94 1.94 7730.884о.зп2 48.899
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуdоеанuя u счсmем
u н же н е р н о - mех нчческоао обеспе ч ен u я М l{IL

674.1з 674,1316.000 4.250
Рабоmы, выполняемьrc о целях наёлежащеzо
соёержанчя u mекущеео ремон.
u нOч в чdчал bHbtx mеплов bl х узлов

594.8215.000
пе ио отопительноfо сезона
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

79.з10,500 79.зllлт 1,000евод ГВС по телефоноrраммепер

236.21 2з6.213,000 1.680
Рабоmьt, выполняемь,е в целях наdлежащеzо
соOержан чя счсmем mеплоснабженuя
( о mо п л е н ч e.zo ря ч ее воdос н)

2з6.211.680 2з6.211 стояк з.000Ликвидация воздуL!ных пробок в системе отопления

6878.59 1.9421.342 42.969
Рабоm ы, е bt п олняем brc ёля наёлежашеzо
соёержанчя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmо пленuя u воdооmвеё

з55з,911000 мз
здания 15.346 22.4053апуск системы отоппения

з169.861000 м2 4.996 19,984
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
по вальн. поме и на л/клет

1.94 96.761,000 0.5801

раструбом 100 мм
Подчеканка раструбов канализационных труб

0.27 1,94кгЦемент
68.з480 11з9.07 55465.0054з25,93з120.79итого

п
п
п
п

Е

Объемы выполненных работ подтвер}цаю

Фио
ý

всегоЕд,

594.82t1,1T з.750

6820.5з

з55з.91

з169.86

94.82

г ]!9i!1

l

0,0зб
0зоо5

7

025


