
отчет "об исполнениИ договора управлениЯ для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 207/210 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Обща я площад ква рти р и нежил ых по lJеще н и и жил ого дома l.,1 2 35,17.6

в mом чuсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 з517-60
- площаOь нФкuль!х помешенu0 lкuлоzо 0ома, м2 0.00

Количество зарегистр ированных в MKfl, чел (на 31.12.2020 год) 162

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0,00

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

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 508211.06

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
FГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. з72011,42
@, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.2о
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 344221.15
Получено за услуй раЪбтьrc упр"авлЕriию мноiоквартирным домом
(МКД), за содерх{ание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунапьные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуч1ества в МКЦ, руб. 3439,13.27
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечевие
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 11

Стоимость работ, руб

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 41778,84

Аварийное обслркивание 5320.63

Обслуоt<и вание и содержание элекгрооборудования 1285в -27

Повер ка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 9500,00

10800,00

Техническое обслу/кивание вентиляционных каналов в МКЦ 6584,00
того расходов на ремонт и техническое о вание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 86839.74

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой террито ии
того расходов по содержанию помещени и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 101469,32

Всеrо затрат по разделам lф 1,2: 188309.06

Дератизация, дезинсекция 1301 .04

ммунальные ресурсы, по емые при содержании щеrо
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи

ммуtlальные ресурсы, потре ляемые при содержании о щего
имущества в M(fl (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 4572.00
оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи 2274,30

з72294.62



Коммунальные ресурсы, потребляемые пруt содержании о
имуU.lества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 11642,42
резерв для расчетов с ресурсоснаOжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31 J2.2020 23909,96
Ремонт контейнеров 297 .32
Санитарвая обработка деревьев от вредителей 200,00
[ехническое оОслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13035.32
Транспортные услуги 14.99

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению MKfl
(общеэксплуатационные расходы) 127900.88
Управленческое вознаграждение з7229.46

ВСЕГО РАСХОДОВ з86776.79

Всего денел<ных средств с учетом остатков, руб -163989,91
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), рф 550766.70

Информация о наличии п тензий по качеству выполненных работ (оказанных усл

рпущенко fl.B.Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инхенер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО }l9 3'
Инженер ООО -ЖЭО М З'.__/fuZ )t--
Управдом
Управдом

cz

Камалlпдинова А,Ш.
Боrачева В.с.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.В.

ахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип маньков В.А.
ип пятаева т.г.

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

0.00



Веdомосmь по вьlполненньlм рабоmам
с 0] 01 20 l]o з0 09 20
по строение '2071210 квартал - 11". по г]одрядчику "Ип Маньков в,А.". r]о договору
'Договор подряда Nr9/ДП-2016 от 0'1.07.2016", По всем Работам, По всем ,

Стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы Ед Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

12867.25 92221,67207/210 квартал " 11 2949.1з,l 125.806 79354.42 111.8085
63469.322669,32Блаzоусmройсmао

руб 2669.з2 2в69.з2Расходы на содержавие помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

60800.00 60800.00
Расходы на содержание помещбний и придомовой
территории(эатраты на з/пл работников РКУ с
налогами}

2949.131 125.806 28752.35ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 18554.42

20378.522922.86з 73.87з 10300.11 1007 8.41Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
консm рч кmч в н bl х элемен mов М КД

7,031 9.964 1497.94Весеняuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmоо

з17,24Осмотр внутренней отделки стен з17,24

з.024 479,6зОсмотр всех элементов крыцrи, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 0. зз0 0.370 58.6з 58.6зОсмот покрытий полов
2.40з 525.38Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 525.38

117.06Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год}

1000 м2 2.,l з5 0.8зз 1,17.06

7-000 13.540 1867-67 7947.34 9815.01
Рабоmьt, вьtполн в целях наёлежащеzо
соdерлrан. ч mекуIц ремонmа dверн ч окон
запол помещен обш пользов

8550.97Замена дв)пстворных дверей (входные,
тамбчрные}

полотно 2.000 6.080 818.79

2956 -711Дsерное полотно 1,98'0,52
шт 1 44з5,07Дверное полотно 1,98-0,9
шт 4 260,00Петля накладная 110мм
шт 2 72,ооРучка-скоба
шт 40 8,40Саморез

l82.801.000 0,660 92.80 9 0.00Смена дверных приборов: пр!Dкины
шт 1 86,00Пр}Dкина дверная (на подъезд)
шт в 4,00шуруп
(лт 125.1 6 1081.24Смена дверных приборов шпинrалеты 4.000 6.800 956.08

121.164шпингалет
шт 8 4.00шуруп

Рабоmы, вьlполняемьlе в зdанuях с поdваламu 7.228 1146.50 1146.50

ВсегоОбъем работ

60800.00

руб

10197.93

1497.94

1000 м2 1 ,000 2.000

1000 м2 1.16з 479.6з

1000 м2 з.737

77з2.18

шт

tлт

шт

I

I

I

т22.800



Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работ

1t46.501146.507.22а722.8оом2
Проверка темпераryрно _ влажностн
подвапьных помецений(осмотр с открыт и

оrо режима

зак ыт.п в.окон
404,932.880 404.93Рабоmьl, вьlполняемьlе в целях наdлежач4еzо

соd анuя асаOов
404.9зм2очистка козырьков от снега при толlлине слоя до 30

5984.341840.80414з.5431.4452151 .032Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdленащеео
воекmбъаm оччяос ремонdержан

жdаен хuо сmоaz 2s14.9914з.552771.4421з5.000м2выкаtливание газонов 14з,5515млеска 3,0 674.00300.00з74.002.6607.00 0деревотополя, ивы, акациивыр езка порослеи з00,000.5штМасло
57з.904.4623,4з21 п.м.Окраска металлических ограждеви

стоянок
й мусорных

12-640.2402кгОлифа 72.480.82з7кrЭмапь ПФ-115 серая
l28.1057.00з,600м2Окраска металлических поверхносте

овконтейне
й урн,

7.580.144кгОлифа 0,5616 49 -42кrЭмаль ПФ-115 серая
1608.2з1255.1з2.480 з5з.10м2 2.000Ремонт деревянных элементов игровых и

спо тивных комплексов 265,101шток 20'100"4000Б 964.001шт07 40005к 10Брусо о,2 15,4зкt5 21 0ветс оле цг швозди ифе рн 10.602оштСаморез З,5-41
1018.8з42.229т6.6123,000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наёлежаше?о

емонmаеzончя uсо ьlш
890.84м2Очистка кровли от снежных навесов

со лек
н 6точето труов водоснае от ип )с

скалывание

Отметы водосточные

127.9942.2285.770_6101.000шт
42,001шт
о.220.004

Проволока ду 1,2 мм 510.97248,05262.921.8702.000Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря зз5.52178.0 5157.471.1201,000штк= 0,5ремонт лопат для уборки снега
178,05о.67м2

175.4570 -001,000шт
70,001шт

521 м5 6е 1а 525Фан р
50икос коеб вонтРе дл уб р

Черенки д/лопат

-Рабоmы 

по соdержанuю u ремонmу
обоочdованuя ч счсmем
u 

" 
iira р, о- rr,a, н u ч ес ко е о обе с п е ч е н uя МКД

26.268 5r,933 8254.з0 119.52 8373.82

ВсеrоЕд,Строение / Работа / Материалы
-Тата_-.l

выпол
нения

10.000

404.9з2,88010,000

21.з50

659.0285,12

71,100.49з

6.946

890.846.3зб22.000

кI

105.450.750снеrа к =

:



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

РабоmьL вьlполняемые в целях
соdержанuя u mекущеео ремон.

наdлежащеzо

чачd альньl mепловьlх зл
19-10о 23.261 з706.35 119.52 з825.87

Гидравлическое испытание итг| 100 м 0.100 0.501 s6.16 96.,l б

3амеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе отопительноrо сезона

17.000 4,25о 674.1з 674,1з

пе евод ГВС по телефонограмме шт ,|.000 0.500 79.з1 79,31

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 1 8.010 2856.75 1,|9.52 2976,27

Лак БТ (кузбаслак кг 0.555 52.72

лен сантех8ический кr 0.01 6,80

Масло шт 0,1 60.00

Рабоmь!, вьlполняемьrc dля наdлежаш,еzо
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс хв UяUв веd

7,168 28.67 2 4547.95 4547.95

бЙотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. а чердачн.,
п вальн. поме , и на л/клет,

1000 м2 7.168 28.672 4547.95 4547.95

Итоrо: 2949.1з 125.806 7sз54.42 11,1.8085 12867.25 s2221,67

Объемы выполненньiх работ подтверя(даю:

Я -/а-4r..-/,а.4.
Ф,и,о

э
oi

Z
аэо(

pct

lлт

ъ

4
у

s



с 01.00 20 flп з1 12 20
По Строение "2071210 (вapт

Ъог-подряда N5/ДП-2020 9]
ал 11', По Г]одрядчику "ИП Пяlаова Т,Г.". По доrовору
о1 09-2о20', по BcsM Работам, г]о всем .

всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работОбъем работ

207 квартал _ 11

Блаzоусmройсmво

Дата
8ыпол
нения 51026.49737,8250288.678з.9812448.58

38000.003800о.00

з8000.0038000,00Расходы ва содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

и и придомовои

плспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
налоrами 13026.49737.828з.98, 122в8.672448.5в0

5596.107з7.824858.2835-740Рабоmьt по соёержанчю u ремонmу
консm KmuBHblX элеменmов М

1421.819.4846.791Весеннчй u осеннчй осмоmр МrД с
сосmавлен чем акmов 241.1о241.101.5200.7601000 м2Осмотр внутр енней отделки стен

479.6з479.63з.0241.16з1000 м2
rо
Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

58.6з58.6з0.з700,зз01000 м2
525.38525.з8з.7з72.4031000 м2

Осмотр покр ытии полов
ааз вса вге до rоД)еп к,одо ( рс н р фаос рмотр

l17.060.8ззl000 м2
аза в говалапо

Осмотр территории вокруl здания, фувдамевта и

82.4954-зз28.160.186о-120Рабоmы, выполн в целях н
соdер*ан. u mекучl ремонmа dаерн ч окон

аалежачlеео

запол поме ен об пользов
82.4954,зз28.160.1860.120бмена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных

переплетах на tllтапиках: при площади стекол до 0,5

м2 0.030,0006кtГвозди 1,8-З2 46,960.1236м2
7 .з4о,7з44стекло 4мм

штапик оконный

з625.1з531.763093.3723.8з02383.о00РабоmьL вьlполняемьrc в целях наалежащеzо

Ucm
воекmобмонmаеud янuос рержа

ажdсхl анелезzoа пl
выкацивавие rазонов

з625.1з5з1.76зO9з.з72з.8з02з83.000м2
з17.652з.8зм
214-110.3059л

леска з,0
Масло SHTlL 166.67151.73311.941.000Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря
Изготовление лопат для уборки снеrа

466.67151.7зз14.942.2401.000шт
KI

з3,15
1Лист оцинков, 0,55 мм

Гвозди 1,8'З2

2.597штСаморез 3,5'45 51.збо.25м2Фанера 4мм 1,52',1,52

Черенки д/лопат шI бз 01

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

кол-во
чеп/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

руб

2з90.911

1421.81

2.1з5 ,1,17.06

м2

2.240

1.620,0зб
----т.O0о5



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
lйа-

териалов

стоимость
материалов Всего

Рабоmы по соOержанчю u ремонmу
оборуёованuя u счсmем
u н х<ен ер но - m ех н U чес ко zo обес п е чен u я М ЦД

57.669 48.241 74зO.з9 74з0,39

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежач4,еео
соёержанчя u mекушеео ремон-
чнOчвчdvальньtх mепловьlх чзлое

16.о00 4.250 674.13 674.13

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 15.000 3.750 594.82 594.в2

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт ,1.000 0.500 79.з,l 79.31

Рабо m ы, Bbt полняем bt е 0ля н аOлежачlеzо
соdёрх<анчя u mекучl ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmо плен чя u воdооm веd

41.669 4з,991 6756.25 6756.25

Запуск системы отопления l000 мз
здания 12.57 з 18,з57 2911,72 2s11,72

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальtl, помещ. и на л/кпет.

1000 м2 4.096 16,384 2598.8з

Очистка ханализационной сети: внутренней 25.000 9.250 1245.70 1245.7о
итоlо 2448.58 8з.981 зз.2810 7з7.82 5,1026.49

Обьемы выполненных работ подтверr(даю:

2
Ф,и,о

о

I
гоннddьовна

|l

2598.8з

50288.67

(-
1

пяmооФ
таmьяна


