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

Строение: 2071210 квартал - 16

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2020
flaTa конца отчетного периода: Э1.12.2020

об пля о к ав ит и нща щад ежил хы оп е|,l е ин и ж оил го амр щ м2до
в mом ччсле: - плошаOь кварm up жuлоzо dома, м2 5663.70

нежuльladb хплощ поме жuлоU dоео ма 2ще 109.80
р ро мкд ( 1 1 2 ? 0 од)ок ил естч ов за гие ст и нва ных в елр на 02 г 231

отреби и ( ри ) р
ва внсо пые латежи п тел нана лча по е ода 0.00

редст ) руб
пе х еи аост кт ире щодя жне ын схде в нана чало иодапер 7т6839,72

б и ( )
аз н он пстьдолже то е ителе ан анр ало пер иода 0,00
Ач исл о доход Et с убн Ен ов гоЕ р 992141 .27

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

а и есл он за а по а евл ив муслу(и р ю он кго ваупр ти н м мо мор р дм е ниц ие е омсод нт гоержа о общ в м в то чм е азислкд

кД, рфсодержании общего имущества в М 970603.83

уд

ислач не зо аа и оле оевндре астиеу д мз е неуч иие ора щ еспе не еи
ниа и ин якц обо вао нрова ияфун р с е ст ов тдр

оисп льзо ин оя б е ио м се тващ ущ 21537 .44
д одпо учл нЕ о хо ов св гоЕ 9з86з5.11

ребляемые при использовании и
тва в МКД, р}б.

ол н зо а потыуч о вле инуслуги ра мю но кго ва ит нуп ра м м мор р дом аз нжа еи и мсоде о онт б екд р то мире щ ест ав мвущ кдкоммунальные
содержании об

ресурсы, пот
щего имущес 917058.66ло но аз а и евуче нд ое стиа ер у дол азм н еи и еуч р ще пс нече ие

к и во нацио н яифун ова иянр д исвяз нуобор ежн хы с отств(д редси олл ньзова яи об иго м стще вауще 21576.45

Прочие поступления

рАсходы
2071210 квартал _ 16

Стоимость работ, руб
ивание вн}придомового инженерногоаздел Ns емонт и орудования ислуж

конструктивных элементов зданий
в омост по в лпо нед е нн I м табо мра

рийное обслрt<иваниеАва
87з2.91

рудобсл ав ин е и ин}rки соде еэл ооборжа о ав иянкrр 21585.00
ержание, снятие показани при ров учетаслуживание содех

тепловой энерrии
22800,00

кдет ихн ческо ое слб аа иен нве лти я ноYжи ках лна оци в в I\,4 10681 .00

дома
рудо

то го сха о нв а е нто лр до те нх чеи кс ор е о ав ин есл}4ки
нжеи н н о го ооб нва иия нкор нв эых ел ест внто лжи rооукrи

228з87.88
домовой те иторииар л 2N9 с ин езде по ин пржаоде и пще

территориитого сха о в по нжа ир од ю оп ем н иисоде пир ще р
N,4 ве l,,1 о псть выо л нкд до по нн м бо мтара 120069,32

Всеrо затрат по разделам Ns 1 ,2i 348457 .20

организациеи

мм льн ые п то е я меуна ре е п исурсы р жа ин оир соде гор ще
и м в ва м п е в ел ннущест t(д ерр д нс бжаа ю ирсосу ще

30377.31
алвм ны с оп т яму ме е псурре ин исоде гоери ржа щ

ми е т в отс ва ве не и стщ оч н ху д
р нс ба южа е ои на зи аесурсо щ еи ир ц 6703.50

мо м л н lе п то е ял меуна ре рсысу е п и ер нжа ии о ор сод р ще
и а мв пмущест кд влья не нвода ые сРе сред осн б южа иару ще
о а 11н за V ир ц 3333.78мм нал н е ес с отп яу л ем е п ир ур со е ин ире о гор д ржа ще
ми тс вва мще эл нэ е гия пу ц евл н н е ер ср ред с аосн юбжа еиур щ

но га и аз еицир 6123.66
Са обр бон ти а аян а ткар ве отде е ти ле иерев вр д 200.00

5773.5

Наименование работ

связи (денежных

имущества

числе затом

0,00

164588.97

(гвс),

мкд вод), предъявленные

(холодная ),



1 9552,98
вание, аварийно-диспетчерс

ремонт, диаrностирование Вдго
спечение икоеехническое о

3417.60Транспортные услуги

209391.03
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэксплуатационные расходы)
99214.13Управленческое вознаграждение

TzB771,18ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1715474.83
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), рФ 988703.65
Задолженность потребителей (на конец периода), рф 0,00

Ин ормация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных
Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, овлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инrкенер
начальник пэо
начальник Пто
f|иректор ООО 'ЖЭО tф 3'
i,l.-"р оБ"ж i" i i:, /2а С
Управдом ''2'
Управдом

fiарпущенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В,с.

игинцева М.И.
зан кова и.в.
хматова Е.с.

Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.
ИП Пятаева Т.Г.



с 0] (]] 20 по 30 09,20
по строение "207/210 квартал
,договор подряда Nс9/ДП-20Щ

- 16", по гlодрядчику "Ип маньков в.А,', по договору
от оl,о7,20,16'. по всем Работам, по всем ,

стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол_во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 668545.1345з.2891,14з875.23510,1885129.870

75469.322669.3272800.00Блаеоусm роOсmво
67 квартал -

2669.з22669.з2рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
иалыаты на матеито ии зате

72800.0072800.00расходы на содержание помецений и придомовои
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоfами

элЕктронньl пдспорт мкд 65875.8171075.2з510.1885129.870
119858.4865495.5154з62.97402.1645052.761Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

ьх элеменmов Мконсm muBH
2339.362339.3611,441ВесеннUй u осеннuй осмоmр МrД с

сосmавлeHueM акmов 475.863.000 475.861000 м2осм ввутр енtlей отделки стен
777.814,9041,8861000 м2Осмотр всех элементов крыtllи, водостоков (2разав

87,590.5520.49з1000 м2Осмотр покр ытий полов 77а.7777 8.775.5з9з.5621000 м2в 2 вза rодкеп е го ра )н фасадо (досо тес р ротр
219,341,560 219.з44.000Осмотр территории вокру. здания, фундаме8та и

п аза в гова па

61з.70623.440.1602,000Рабоmьt, вьlполн в целях
соdержан. u mекущ| ремонmа dворн u окон

пользовенозапол пом

наOлежачl,еzо

643.7062з.442о.260.1602.000tlJTСмена дверных приборов: замков навесных
623.442шт3амок навесной 1838,721838.7211.5921159.200а чпс вod лазв нdа чяхолн мяе leаоmбар

18з8,72
1 1.5921159,200м2

проверка темпераryрно , влакностноrо режима
подвальных помецений(осмотр с открыт и

оконзак ыт.п
607.394.32015.000РабоmьL выполняемые в целях наdлежач!еео

code нuя асаdов
607.39607.з9м2очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30

109962.18бз892.7146069.473786.120
РабоmьL вьtполняемьlе в целях

анuя u ремонmа объекmов
наOлежачlеzо

соdерж
блаzо зm uсm blx наса 4686,90143.55з5.000 454з.з5м2 з500.000выка[lJивание газонов

14з.5515млеска 3,0
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 116.000 44.080 6197,65 1200.00 7397,65

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

ВсегоЕд.

руб

1за951.04

15.555

1.500

777.8,|

87,59

1000 м2

20.26

1838,72

607.39

4.з20l5.000

345.94т



ВсегоСтоимость
материалов

те иало в

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 1200-002штМаспо 347.41347.412,44о2.000цlтДемонтаж металлическоrо надвор Horo

ванияобо 9g7.47279.72717 ,7 59.000штОкраска дереаянно й скамьи без спинки с

металлически ми опо 15.,l2о.27
кгОлифа 264.602.7

Эмаль ПФ-'1 15 красвая 2з0.7544.24186.511.4501,000шт
О кра ска карусели 5.040,09

кrОлифа з9,200,4
кгЭмаль ПФ-1 15 красная 2з0.7544.24186.5,11.4501.000качелиска качелей - маятниково 5.040.09
кrОлифа з9,200.4
кгЭмаль ПФ-1 15 красная

1098. з7141.88956.497.4зб5.7201 п.м.Окраска метаплических оrрах(ден
стоянок

ий мусорtlых
21.о70,4004

кгОлифа 120.811,3728
KtЭмапь ПФ-1 15 серая

з02,971з7.07,l65.9 01 .1518,400м2Окраска металлических поверхн остей урн,
контей ов 18.010.ззб

кгОлифа з6.69о.з7 44
Krэмаль пФ-1 15 хелтая 82.з70.9зб
кг

Эмаль ПФ-1 15 серая
14912.25,l869.,!7

1зO4з.08101.40078.000Окраска ранее окрацJенных мета ллических
ениио з05.765,46

кгОлифа 1140.0514.4
кгэмаль пФ-1 15 гол ая 4-з2
кгЭмаль ПФ-115 красная 108.9418.9 090.040.7001.000штОкраска иво валкыб иакин коврр 2-240.04
кгОлифа 16.660.1 7
кгЭмаль ПФ-1 15 красная 439.854з9,852.9401.000деревоьевева иРаспиловка упавщеrо де

4011.59з48,|.94529.65з.720з.000м2Ремонт деревяяных эл€ментов игровых и

спо вных комплексов з374.005
шт4000500 14Брусок 23.140.з
кг21 0оцейш евг о изд ф р 84.80160

Саморез 3,5'4'1 75197.26565з2.00,l8665.261з8.60060.000'l п.маскоиустановка металлических о ний с ок 55092.00з0штМеталлическое ограждение 1440.00200
кrмент

re

Рабоmьt, вьlполняемые в целях наалежащеzо
соdерманuя u mекчщеzо ремонmа крьlш

70.000 20.160 2834.50 28з4,50

5,580

светл.
шт



Всего
те

л- во
ма-
иало в

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

28з4.5020.16070.000м2Очистка кровли от снежных н скалываниеавесов
сос лек 926.51693.64232.871 .4406.000Рабоmьц вьlполняемьlе dля наdлежащеzо

е2о емон mа сmенсоd анчя ч m
854.з9690.181.020з,000мРемонт и восстановление герметиз

горизонтальных и вертикальных стыков Gтен
ации

панел ей монтаж. пеfiои 690.182штПем монтахная 650 мл
72.12з,460,420з.000мУстройство чеканки и расlllивка lлвов цокольных,

стеновых панеле й ство 3.460,48
кг

Цемент 706.11285.72420.392.9903,000
Ремонm u arзzоmовленче чнвенmаря 530.66215.72з14.942,24о2.000штк= 0,5нс rе або у|кпо ат ле но л ртр д у 71.75о,27м2м6 м51 52н 1а 25 5аФ ер 14з,970,5м2
Фанера 2440'1220 9 мм 175.4570.00,105.450.7501.000tllTорiиснеrак=0,5Ремонт скребков мя 70,001

штчеренки д/лопат
17092.56380,3016712.26108.02477.109Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу

оборуdованчя u счсmем
Uнжен но-mехнuчес печенчя моо

3819.071 12.7 223.26119.100Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
соOержанuя ч mекуlце2о ремон,

наёлежацеео

uHduBud альньlх mепловьlх в 96.169 6.160.5010.100100 миспытание итпГидравпическое 674.1з674.1з17.000шт3амеры параметров теппоносителя и

пе ио

воды в итп в

отоп ительного сезона 79.3179.310.5001.000шта ее но ос телв в ф гргеп одр€ 2969.47112.722856.7 518.0101.000штсезоПодгот оsка итп к отопительно 52-720,555
кг

Лак БТ (ку3баслак) 60.000,1штМасло
15т3.854573.8530.57235.140

оezжаенх dлая щел6еем t]а няолоб mар
янабженuеплm осmUc емаж u сяcodeр

ос0оее веоелеоп umо 457з,854573.8530.57235.,|40
,l0 м3
зданияПромывка трубопроводов системы

отопления
центрального

8699,65267.588432.0754.19122.869Рабо m bl, Bbl пол няем ь, е dля наdлежашеzо
mемсuонmа семUна uя щос еd mеку ррж

а dеоdв оuяен uооm плх,с свгв
721з.4о45.476,1000 м2

водоотвед.,центральн отоппен- в чердачн,,
Осмотр систем водосна бх(ения,

льн. поме и на л/клет.п
1

раструб
Подчеканка растр
диаметром 

,l50MM
убов канализа ционных труб 8.000 780.70 16,70 797.40

стоимость
материалов

2834.50

1в4.21

68.66

3706.з5

4.250

по

721з.4о,l1.369

5,600



Стоимость
материалов

те иалов

ол-во
l\ra_

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

кг
Це мент

688,85250.884з7 ,g73.1 153,500Смена внlпренних тр отопления изубопроводов
15 ммстальных

т15Труба
итоrо:п

з re
@ @п@

объемы выполненных работ подтверщдаю:

Ф,и,о

Всего

--l

,//.

1

i)



По Строение "207/210 {вартал - 16". По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г-', По доrовору

п-2020 от 01.09.2020 ". по всем Работам, г]о всем
"дог-подряда N5/Д

всеrоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд

2782,з421017475
0 квартал -207l 44600.00446о0.00

Блаzо mройсmоо
44600.0044600.00

руб
Расходы на содержание помецlени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налогами 27637.9224855.60174.6787зз6.175пдспорт мЭЛЕКТРОННЬ l
15259.з72782.з2124т7,0593,2877233.882dержанuю u ремонmурабоmьt по со

кmuаны хэлеменmов Мконсm 2225.572225.5714.83711,082весеннчй u осеннчй осмоmр МК! с
сосmавленч ем акmов з61.65з61.652.?80,1.140

1000 м2тдел тес никен ойномос внутретр 77а.22778.22,1.887
1000 м2Осмотр всех злементов крыltJи, водостоков( 2 раза в

87.5987.590.5520.49з1000 м2
77 8,77Осмотр покр ытий полов 77а.775.5з93.562l000 м2

Осмотр ст€н, пе аво 2 азса гоА)ргос ад (до фр 219.з4219.341.560Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

аза в rоп ла
424.9193.09331.822.3602.000

181.84

Рабоmьl, в
соdержан.

ьlполн в
ч mекущ

целях наdлежач4еео
ремонmа dверн u окон

ьзоазапол п ен 89,0492.801.000llJTв: пружиныобипхн рнас две р 86,00,t

шта да подъез )п наи (дверруж з.040,08
кr 24з.о7уп 25'2,5ш 4.05239.021.000штов: tлпинrалетыСмена дверных прибо 4.050.1
кг

Шуруп 30'3
106т8.141311.319366,837215.800

жаеаdлн u,4ezoхелявbleем€ олняп (.{об mар
аmемонuянuаcode ррж,

сажdанхзuаzбл 10678.14,|з1,1.з1
9366.8з12.158

выкаlливание rазонов 72-15ам
леска 3,0 з49.440,4992л
масло SHTlL

952,61714.72237.891 .6924.000Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежач4еzо
емонmа к,е2онuя ч mе lцсо 952.61714.72237.891.6924.000шт

установка отливов н Iвёто трфводостоо } 712.оо4
штотметы водосточные в
шт

145згклас мо 3 длре s78.14663.20314.942.2401.00ояmаенuHBенвл рUezз ооmчumемр о

ffi

п

Изготовление лопат для уборки снеrа шт 1.000 2,24о 3,|4.94 66з.20 978.14

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам
с о1.09,20 по з1.12,20

Строение / Работа / Материалы

278?.32

в

4.906

4.0001000 м2

0,660

1.700

72.158объекmоs
7215.800м2

961.87

2,72



все гоСтоимость
материалов

те

л-во
ма-
иало в

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

1 ,15

Дата
выпол
нения 0,014

кг
Болт 6"60 0.280,00з

кг
гайка Мб 1.620.036

кrGозди 1,8'32 540,000.5
штмм1 000нилап двур 2,597
шт

Саморез З,5'45 51 ,360,25м251 21м 254а маФ нер 65.851
шт

Чере нки д/лопат 0,350,0025
кг

шайба Мб
12378.5512378.5581 .391102.293Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу

емuсmu сяав uноборуdо мuяченпеоо беско2есехm нонu жен
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