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

Строение: 2071210 квартал - 18
Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31 .12.2О20

Общая площадь квартир и нежилых помецений жилого дома, м2 383ý.5
в mом чuсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 38з6.50

- плошаOь нежчльlх помеulенuй жuло?о 0ома, м2 0,00
Количество зареrистрированных в MKfl, чел (на 3'|.12.2020 год ) loo
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
переходя щие оста тки денежн ых средств ( на нач ало пер иода ) 22816.73
задолжен ност потребител и (на начало периода ) руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 658092.16

а ислено за усл уги ра т по упр а вл ни ю мноrокварти рн м домом
(мкд ) за содержа н ие и ремо нт обще tо в мкд в том за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего им щества в МЦ, рФ

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ства)

657808.96

283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 57з893.55

олуче но за услуги ра т уп ра вле н и ю многоква рти рн м домо м(мц) за содержание и ремонт общего имущества в Мt(д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб 573585.67

лучено за аренду и доле вое участие, размещение и о спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 18

Стоимость работ, раздел N9 емонт и о Gл}Dкивание внутридомовоrо инженерноrо о
конструктивных элементов зданий

рудования и

Ведомость по выполненным работам 58521.60
Аварийное обсл}iживание 5803,02
обсл уж и ва н ие соде ржа ние электрообо рудова н и я 18664,00

10800.00
техн и еское обслуж и аан и е в е нт иля цион х ка налоа в мкд 7164,00

го расходов на ремонт и техническое сл }акива н ие
инх(енерноrо оборудования и констуктивных элементов жилого

дома 100952,62
Раздел Nэ 2. Содержание помечlений и придомовой территории

того расходов по содержанию помещении и придомовои территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 100081,32

всего за по разделам N9 1,2: 201033.94
оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в МК,Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 54990.50
оммунальные ресурсы, потре яемые при содер)i(ании го

имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 4531,02

ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
оргавизацией 2253.90

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о щего
имущества в МКЦ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 29792.30
Санитарная обработка деревьев от вредителей 200.00

имущества числе

по

и



Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 1з035,32
Транспортные услуги 8,13.25

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходьD 1з9174.20
Управленческое вознаграждение 65809.2 2

ВСЕГО РАСХОДОВ 51 ,l633.65

Всего денежных средств с ретом остатков, руб. 596710.28

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 85076,6з

3адолл(енность потребителей (на конец периода), рФ 0-00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ" пущенко fl.B.
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО 'ЖЭО М 3"

нова А.ш
Боrачева В.с.

игинцева М.И.
а29 кова И.В.

хматова Е.с.
-сИнженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом
Управдом

Веретнова М.В.
ип маньков в.А.
ип пятаева т.г.d4

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



По Строение "2071210 квартал - 18" По Гlодрядчику "ИП l\,1aHbKoB В,Д,", По договору
бот0 1 О7,2о16' по всем Работам, по всем"Договор подряда М9ЦП-20,1

ВсегоСтоимость
материалов

стоимость
работОбъем работЕдДата

вьiпол
нения 1175з9.9607.4712605,

2о7 0 квартап - 18 60269.322669.з257600.00
Блаеоус mрочсmво

2669,з22669.з2
рубРасходы на содержание помешени й и придомовой

иапыаты на матеито ии затте
57600,00

руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

й и придомовои

39095.609088.4430007,16207.471пдспорт мкдэлЕктронньl
17819.882711 .4015108.48111.4742537.426Рабоmы по соdержанчю u ремонmу

uBHblx элеменmов мконсm 1529.831529.8310,1 546.706Йiсеннчй ч осеннuй осмоmр МrД с
сосmавле нчем акmов з17.24з17 .241.0001000 м2осмо ввутре нней отделки стен

524,18524.183.3051,2711000 м2Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

58.090.3661000 м2ытий половОсмотр по 540.68540.68з,8452,47з1000 м2в2 за аса ов rод)оr о ксп е ад ( рн фтес родрсо отр
0.6з81,6з51000 м2Осмотр территории вокруr зданияl фундамента и

п аза в rовала 2 1237,551237.557.802аал чмхя пос de0з на uвя ме ев полбРа оm
12з7.551237.557.а02780.200м2Проверка темпераryрно - влажностного

подвальных помещений(осмотр с открыт и
оконыт.поза

режима

4о4.93404,9з2.8801о,о00РабоmьL вьlполняемьrc в целях на dлех<ащеао

соd нчя асаdов
404.9з404.9з2.88010,000Очистха козырьков от снеrа при толцине

см.
слоя до з0

11413.8517о7.979735.8875.0381695,520Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлфкаше2о
оо6о кmъеме mон аяu udо н рс ержа

ажdнасхенелзucmоmбл 2265.9414з.552122.з916.з5016з5,000м2выкачJивание rазонов 14з,5515млеска з.0 887.71300.00587.7,14.,! 80деревотополя, ивы, акацииВыре зка порослеи 300,000,5штМасло
221,66159.501.24оштОкраска деревяннои скамьи без спинки с

амиёталлическими опо з.зб0,06
кгОлифа

_щ

эмаль пФ-1 15 желтая кг
0,6 58,80

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам
с 01,01,20 по з0 09.20

кол-во
ма-

териалов
кол-во

чел/часовСтроение / Работа / Материалы

57600.00

2605.844

2,000

58.090.327

89.6589.65

780.200

м2

11,000

62.162.000



стоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

956,497,4зб'l п.мГраска метал л и ч ес ких огр
стоянок

мусорныхажде н ии
21.о70.4004

кг
Олифа 120,811.з72в

кt
Эмаль ПФ-115 серая 242.82108.521з4.з00.9з26.800м2Окраска металлических поверх

овконтейне
ностей урн,

14.42о,272
кг

Олифа 82.з70,9зб
кг

Эмаль ПФ-115 серая 11-7з0.1248
кг

Эмаль ПФ-,1 1 5 ярко-зеленая 6618.419з2.965685.4544.200з4.000Окраска ранее окращенных металли
ениио

ческих
1зз,282-з8

кf
Олифа 799.688,16

кt 108.94Эмаль ПФ-'!'15 красная 18.9090.040.7001.000tllTкиl пива6ко вин ка врокс ао а ryркр 2-240,04
кr

Олифа 16,660,17
кг

Эмапь ПФ-115 красная
1619,711619,7140.000РабоmьL выполняемьlе в целях

ьlшемонmаеzоанчя u mесоdе
наdлехGч4е?о

,l б t 9.7111.520м2Очистка кровли от снежных навесо скалывание
сос к

в

з99.74з45,0054.74о.з40Рабоmьt, выполняемые dпя наёлежащеzо
mа сmенанuя u mесоdе еzо

з99.74345.000.3401.000Ремонт и восстановление rерметизац
горизонтальных и вертикальных стыкоа стен

ил

паtlелеи нтаж. пенои з45.001
шт957 м0 0п фна роПе 1184.27658.43525.843,7404.000

579.з7ена mаue нuе ряовлзч оz mumмонРе 264.4з314.942.2402,000штк= 0,5борки снеrаРемонт лопат для 178,050,67м265 м52е 1а 525Фа р 86,з80,з
м2 604.90мм21 92 0442 0Ф нера з94,002l0,901.5002,000шткиснеrак=0,5обе вконо ст убмкер р з24,000.з
штммяа 0001в нип ап д ургt 70.001
шт

Чере нки д/лопат
бз77.0495.997dержанчю ч ремонmу

uя

рабоmь, по со
еmucсuн uяаову0обор

пеоо бсчеех uu
7422.93з227.724195.2126.73820.100

96.16

Fабоmьt, вьlполняемьrc в целях н

соdержанuя u mекучlеео ремон,
аdлежашеео

чнduвчd альньlх mепловьlх оа 96.160.5010.100,l00 миспытание итгlавлическоегид 674.13674.1з4-25о17.000штЗамеры параметров теплон ля и воды в ИТП в

пе и

осите
отопи тельного сезона

Пер9вод ГВС по теле фоноrрамме
,1.000 0.500 79,31 79.3,1

Всего

,l098.з7141.885,72о

11 ,520

1619.71
40.000

1.000

54.7 4

кгмонтажная

1

21275.7214898.6868.418

шт



ВсеrоСтоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работДата

выпол
невия 28,l .0tлтк отопительном сез оодrотовка ит 52.720.555

кг
Лак БТ (кузбаслак ) 60,000,1штМасло 360з.87з115.0048 8.87з,477штРевизия и ремонт термореryлятора й системе Гвс в

итп 165.003штлбо шоетр Еиез новое )ок п (цо р 2950.001
tllTсип ный блок РтЕ-2,1M

2927.18,9.56522.489

еs2ен

оеzаdлежащаяе еыпол целяхвар боm
оспл набженчяmеmемсчя сuсоаержан

2927.182927 ,1819.56510 м3
зданияПромывка трубопроводов сист€мь!

отопления
центрального

10925.60
l

3149.3277т6.2849-69425-829Рабоmьц выполняемьlе
соdерхсанчя u mекущ р

dля наdлежашеео
емонmа cucmeM

оmвс чвоm
4840,447.6291000 м2

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
Осмотр систем водосн абжения,

п вальн. по и на л/клет. 398,62398.622.9608.000ннеитй внн йо сеизл анка а циоиоч стка 4з5.75160.4627 5.2s1.9582.200изниплев отопонн водоихе рое вна трубс вуrр
1 5о6 аинталс 160.460 0028

т
Труба ду 15 4901.822988.861912.9 612.0606.000Смена внутренних трфопроводов хВс из

80 ммиамстальных 370.002шт
Отвод 89'4 2618.860.0559тт ад 89-3.5 зл. сварlr

з48.96348.962,2002.000штУстановка кранов для спуска в оздухаl диаметром

15 25 мм из си стем ы отопления з95го

(z1 u L4Z "zzrz.-<{ Б /,
Ф,и,о

.aр о!'.

Ед,Строение / Работа / Материалы
112.72

1 8.010

1.000

2927.18

22.489

4840.4430.5l б

11157,7687607.,| 62о7 .471

объемы выполненных работ подтверх(даю:

бевUч



веdомосmь по вьlполненным рабоmам
с о1 пq 20 по з1,12.20
По Строение "207l210 квар
"дог-подряда N5/ДП,2020 9

тал - 18". гlо п
.l01,09,2020',

одрядчику "ИП Пятаева Т,Г,", Гlо договору
по всем Работам. по всем ,

Всеrо
те иалов

ол-во
ма-

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериапыДата

выпол
нения 5955.957147 48,10 квартал - 18 з9812.0039812.00

Бла2оус mройсmво
39812.00з9812.00руб

расходы на содержание помещенllй и придомовои
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами 19426.002047.8717378.13121.6384748,486пдспорт мкдэлЕктронньl

9561.171690.037 871 .1158.89,4664-263Fабоmьt по соdерх<анчю u ремонmу
консm кmuвньlх элеме нmов М

1453.039.6706.463Весеннчй u осеннчй осмоmр МrД с
сосmа вленuем акmов 241,10241.1о1,5200.7601000 м2Осмотр Btlyтpeнней отделки стен

524.18524.181000 м2Осмотр всех злементов крыlли, водостоков
г

(2разав
58-0958,090, з66о.з271000 м2Осмотр покрытий полов 540.02,l000 м2аазв 2 год )ко асадо ( рнте пс гое фо с одр ртр
89,6589.650,6з81.6з51000 м2Осмотр территории вокруг fдания,

аза в гопо а 2
фундамента и

7013.75970-066043.6946.5584655.800Рабоmь,, вьlполняемьlе в целях наdлех<ач4еzо
аmе онu р

н аж0аселез ноu mmбл zo 970,06 70,13.7546.558м2выкацlивание rазонов 620,6246.558
леска з,0 349,440,4992лМасло SHTlL

238.15178.680.423 59.471-о00Рабоmы, вьlполняемые в цепях наdленачlеzо
е?о емонmасоdе жанuя u 2з8.15178.6859.470.42з1.000штводосточных трубУстановка отливов (отмётов

178.001штОтметы водосточньЕ 0.682штСаморез лля ГКЛ З,5'41
541 .29314.942.2401.000ремонm ч чзzоmовленче чнвенmа

856.2з541.29з14.941.000tлтИзготовление лопат для уборки снеrа
1.150.014кгБолт 6'60 0.280-003Klгайка Мб з.240.о72кгГвозди 1,8'З2 421.90штПила двуруч ная 1000 мм

51.зб0,25м2Фанера 4мм '!,52''1 ,52 63,011штЧеренки д/попат
шайба Мб кг 0,0025 0.з5

1453.03

з.3051.271

540.023.8412,47о

объекmовсоOержанчя
604з.694655.800

м

2.24о

0,5

2047 ,87

856.23



Всеrостоимость
материалов

те

л-во
ма-
иало в

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

9864,83357.849506.9962.747Рабоmьt по соёержанчю u ремонmу
емmсucuан€ uя6оо руdо меп яен Uбо сео2еское-m х uоженu

674.13674.1з4.25016.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях на
соdержанuя u mекушеео ремон

dлежачlеео

чнdчачd альньlх mепловьlх злоа
594.82594.8215,000tлтЗамеры параметров теплоносителя и водь

пе й

lвитпв
отоп ительного сезона 79.3179,310.5001.000tлтеон алте е гргвеп е фоводр

2з6.21236.211.680Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежач4еzо
uяопл нс бжеаеmяu ucс mемо ажс dep

в dо оuн 2ео оm пле 2з6,212з6.211.680з.0001стоякпто ел 14нтеис е обо ко свн повя рки иа и ушздл цда
8954.49357.848596,6556.81765.223РабоmьL выполняемьrc dля наdлех<ашpео

гв
меаm ucс mмонmа яu uос реекущ0ерж

аm edоdв ооuн чяmо оплесс
3029.13з029.131з.080i(i00 м3

здания
Запуск системы отопления

з072.783072.7819,372Осмот систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

бя<ения,

л вальн. поме и на л/клет 2242.252242.2516,65045.000йн неенветисйоаз и нон лрнка иап цо си -Iка
6,1 .586,1.580.4з80.3001000 мз

здания
Слив и наполнение водо йt систем :водоснабжения,
отопления,стояков : с осмо м системы 4зз.8 81.000шт20ммав еел гй св д троне ва не тис 0,007 7.35

кrлен сантехнический 0,з90.007кгОлифа 287.001штн 20в й ааш дукрро
1,14.86бз.10штСмена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

ом :20 мм 1з.001штКонтрогайка Ду 20 0.002кtлен сантехнический 22.оо1штМуфта Ду20 26.00штсгон д 20 238.0055. 47 .87итого:

объемы выполненных работ подтверх(даю:

\,t,
Ф и,о

(у

Дата 
|выпол

нения

84.223

з.750

3.000

по

19.097

4.84з1000 м2

294.7 41 з9.140.930

51.760,зз01.000

2.10

I г--ъ7ъбтг
-l7IB7o

теmьяftа

1

г


