
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеч{ений в
мноIоквартирном доме"

3853.8м2оп еNn е ин жили гоо о амк ав ти ни ыхежилпля щ дощадОбща р р
з853,80в mом ччсле: - плош,аdь кварmuр жчло2о 0ома, м2
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4253т8.25НАЧИСЛЕНО ДОХО[ОВ - ВGЕГО, руб

оты по управлению многоквартирным домом
(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в М{щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

жании общего имущества в Мt(Д, руб.

ачислено за услуги, ра

содер

?83.20

ачислено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечениеастие, размещение и

37 51о1.77ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

374793.89
коммунальные ресурсы, по
содержании общего имуще

требляемые при использовании и

ства в МК!, руб,

ом мн квго а ит н мыиален м оюоп доа р рне зо а раупуги ролуч усл
зем тов чм слиго и ствае ви тн бо цсо нием за ще мущде ремоц) ржа

307,88

лучено за аренду и долевое участи
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечениее, размещение и о

0.00Прочие поступления
рАсходы

-20?Q71210 ква
Стоимость работ, рубНаименование работ

служивани
конструкти

е внуrридомового ин)i(енерноrо
вных элементов зданий

орудования и. Ремонт иаздел

50280,59Ведомость по выполненным работам
5829.18Аварийное обслуживание
71з.45
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тепловой энергии

7 141 .00кдоал вв мак нои нн хев тн ли я цви на еисче обслкоеет ихн уж

89658.з2

того расходов на ремонт и техни
инженерного оборудования и конструктl,tвных элементов жилоrо

дома

служиваниеческое

илио те лтоовин ии п рин пе о идо рс жа еlле рза N9 2 оде рр дел
106069,32

и придомовой территори ие инин пю моспо жа щеса ох вu одердор
мтаен нн м абов полмоо постьl\,1 в редкд

195727.64Ng 2,1алпт осев здего разатра

-?6259,взимущества в_М
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4560.30
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2269,0в
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аб южаоснн ре се щеисвл неп рвоя д ухол ан реав мв дами одцущест

1081 0.20имущества в М
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бжающей

ин исоиял ме le п ржадетпос ре е ремм нал сурру
нс ан реявленепн яги д есурсоэ эл ркд ер

Строение: 2071210 квартал - 20

Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2020

Дата конца отчетного периода: 31 .12.2020

чел

начало

425095.05

(гвс),



26259,83

нига за еи заижа ю еи цстов щ орасчеяе длрв р
ин егои обыем п ип ебляе щы содержаал ены с рмко отрресурмун

н 21 z20 0оясост ин ю а 3сгв помви t(дмущест
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емонт, диаrностирование Вдго
спечение ирское

р

ехническое о

16.4?Транспортные уги

1з9701.29
асходы, связанные с оказанием услуr по управлению

ционные асходы)(общеэксп
4?5з7 .82Управленческое вознаrраждение

ВСЕГО РАСХОДОВ

-1 18080.21ср рубосттом та вкоlx е ст свrоВсе нежн д учеде
0,00отр б ( р ) рубпе и ати леие н конеажиате f,1 оденсоАва 9 пл цle
0.00ок ен пеств ан иодатки ежнн с ц р )хо и ое ста едеп де (рдящре

527 478.21ент бе ти ле и ан конн стьо о ц )иода рубп ( пердолже р
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0Сум ро пер ра рубного е етасчпма из нведе

ин ормация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

арпубенко Д.ВГенеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инхенер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
инженер ооо'жэо t* з" _1iёr ss,n'-__
Управдом
Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Богачева В,с.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
матова Е.с.

П Маньков В.А.
ип пятаева т.г.а

40939 8.00

Веретнова М.В.



с01 01 20 по з0
По Строение "20
'доrовор подряд

0$,20
7/210 (вартал - 20",
а N99ДП-2016 от 01

По Подрядчику "ИП Маньк
,07.2016", по всем Работа

ов В,А.". По доrовору
м, по всем .

Все гостоимость
материалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работ

96761з
Строение / Работа / Материалы

118

Дата
выпол
нения 6614

66669.322669.32210 ква 2 64000,00
Блаео m оrсmао 2669.з2

руб
алыаты на матезаи|1итоте

и придомовоийе нпе щеоносан ржадеар хс од

64000.0064000.00
руб

2938r.994944.28напогам и

йвоопин и идоо е рп цеиенан ос держаар с од
скурко влбоа тнлз/ лв аза рий траитоте ррр

244з7,71166.5233214.855пдспорт мкдэлЕктронHbl 14584.4810675.0276.497з125.50зmмоuн ю уа реосоп dержоmбр мmн оамеэлеа хuкmmнско 1567.921567.9?10.4277.з51
з17.24Весеннuй u oceHHu й осмоmр МК! с

сосmавле Huev акmов з17 .242.0001.0001000 м2нтеки слотнен инвсо утреотр
1.260

58,45Осмотр всех злементов кр водостоков( 2 раза в

58.450.з680.329'l000 м2 549.21вои олпокпсо ротр 549.212.512аз вв 2 год)ко ро( асадо (еn од фн рсте реос тр 12з.38123.382.25о1000 м2
1410.29Осмотр территории вокрЙ здания, фундамонта и

заввала 2 1297,118,221783.650uмалаоп deuн яхdае аяев олп6Ра оm ,1242.6з
78з.400м2Проверка темпераryрно_,

подвальных помецlении(
влажностноrо режима
осмотр с открыт и

в.оконзак ыт.п 167.6654.480.з870.250
0.050,0012

н хе в нв4_6ов д реилто щие анс
50тес лкопи олпхталее пеп кг 97,8з0.2575Гвозди 20'1, 2

м2 15.з01.53стекло 4мм
м

штапик оконный 404,93404.932.88010.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлФtаше?о
саdовжанuясо 404.9з2.88010.000м2Очистка козырьков от сне ине слоя до 30rа при толц

2262,502

з064.27,l4з.55

оаdлежахля u4еzна еqmбоар
оm вб кеаm ояu uна ремоноас ерж dа асхелезUсmmazбл о 2920.7222.5002250,000м2 14з.5515вь lкаlllивание rазонов

леска 3.0
Окраска металлических огр

стоянок
ахдений мусорных з -4з2 4.462 8 5,12

Кол-во
ма-

териаловЕд.

2669.з2

з909.46
u

519.64519.643.276t000 м2
rодl

з.9061000 м2
0.877

1 13.18

1242.6з7.8з4

стёкол
11з.18

м2

404.9з

8367.10з654.5з4712.57з5.819вьlполняемые

I

1 п.м.
57з.90 659.02



стоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол_во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 12-64о,24о2кгОлифа 72.48о,82з7

Эмаль ПФ-1 'l5 серая
15з.700.592Окраска металлических поверхносте й урн,

контейне ов 9.09
кгОлифа 59.з00,67з9кrЭмаль ПФ-1 15 серая 4490.11з357.47,l1з2.64

4.750м2ремонт тен исных столов 17з.41
кгГвозди 2,5'50 2200.0010

04 1 040500об зссо кад р 42.4080штСаморез 3,5'41 941.662л51 52512lм мz1 8аФ сl] р 2429.572429,5717.28060.000РабоmьL вьlполняемые в целях наdлеlкачlеео
соdе анuя u mе еео монmа ьl|ц

2429,572429.5717.28060.000м2Очистка хровли от снежных навесов,
лексо

скалывание
404.67141.7 5262.921 .8702.000Ремонm ч чзеоmовленче uнвенmаря 229.2271,75157.471.000штк= 0,5Ремонт лопат для уборки снеrа о.27м2м6 м5 52 1 25 5Ф ева р 175.4570.00105.450.7501.000шт5ен аa к 0о6 к сок вснт к б реер о дл ур 70.001штЧеренки д/лопат

147 97.511034.8290.02689.з52Рабоmь, по соdержанuю u ремонmу
оборуd
uнжене

ованuя u сuсmем
но-mехнчч ескоzо обеспеченuя М

3819.07112.723706.3523.26119.10оРабоmьl, выполняемьrc в целях на
соdержанчя u mекушеzо ремон,

dлежащеео

uнduвчd альн ых mепловьlх ов 96,160.5010.100l00 миспытание итпгидр авлическое
674.1з674.1317.000штЗамеры параметров т€плоносителя и

иопе

воды в ИТП в
отопительного сезона 79.3179,311000штпе евод ГВС по телефонограмме 2969.472856.7518.0 t 01,000о:]во есот ип телти кп о укавоп дrото 0,555кг

Лак БТ (кузбаспак) 60.000,1штМасло
2485.022485.0216.610РабоmьI, выполняемьlе в целях наdлежачlеzо

ячсо ан жен6еm плаж uн яdесо р
ов оd сячеее еч zmо лоп 2485.022485.0219.092100 м3

зданияфомывка трубопроводов системы централ
отопления

ь ного

рабоmы, вьlполняемые dля наёпех<ачlеzо
соdеDжанuя u mекуш ремонmа счсmам
гвс,хвс,оmо пленu я u воdооmвеd

51.160 50.155 7 571.32 922.10 8493.42

Всего

68.з98 5.314. з20м2
о.1728

8.265
4,1515

шт

1.120
71.75

1

13762,69

9 6.16

4.25о

0.500
112.72

tllT

19.092счсmем

16.610

-l



стоимость
материалов

те иалов

л-во
мастоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДаrа
выпол
нения

4860.124860.,l2з0,6407.660смотр систем водосна
водоотвед.,цевтральн отоплен. в чердачн,,

бжения,

пьн. поме на л/клет.п 1793.80,l79з.801з,з20з6.000реннеинвон с1л етизи а ой нтка ак ан лис ц
6.0з292.762.100з.000

а
Подчеканка растр убов канализационных

иам ом 150мм
труб

6,0з0.87
Цемент 586.64з99_47187_171.1801.000шт25ммаlл есхвй д тронтилена весс 'l4.470.0,12кглен сантехнический

1 з85.00шткаан- ду25аш ручкрров
31 1.95,l24.25

1а7 -7о1.3з51,500мСмена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
6 иа ме 15 мм 15.001штОтвод ду 15 109.250,0019тТруба ду 15

165.,l989.9175.280.4801.000tlJTСмена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
аме м :25 мм 29.801цтКонтрог айка Ду 25 4,з40,0036кглев сантехническии 24.77,l

штМуфт аду25 з1.001штсгон 25
47в-921.100,1.000

llJTУстановка кранов для спуска воздуха , диаметром
15 20 мм из системы хвс 8.440.007кглен сантехнический 7.001штРезьба Ду20 1 287.00шт2овьо lи а нш кр дуар 976124,8866.585итоrо:

объемы выполненных работ подтверщцаю:

й /2r,".----{ Б.// \\

подпись Ф,и,о W

Всего

1000 м2

298,791

кг

зо2.44174.4а

Z4

/,
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,l,.20

По Строение "207/210 кварт
о1 09-2о2о" по всем Работам, гlо всем

ап - 2О' По Подрядчику 'ИП Пятаева Т,Г,', По доfовору

"дог-подряда N5/ДП-2020 от
стоимость
материапов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работДата
выпол
неяия 586.122,l0 квартал -2о7 з9400.0039400,00

mроЙспвоБла2о
з9400.00

руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты ва з/пл работн

й и придомовои
иков РкУ с

налоrами 20898,601653.6819244.92136.1224944.972пд оп тр мlь и сотр н кднлэ кЕ
9717.091653.688063.4160.3784817.362Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу

KmuBHblx элеменmов м,консm
1505,901505.9010,048весеннчй u осеннч й осмоmр МКД с

сосmа вленuем акmов 241.,|0241.1о1.5201000 м2Осмотр внуrре нней отделки стен
520.05з,2791.2611000 м2Осмотр всех элементов крыt1,1и, водосток

rо

ов( 2 раза в

58,4558.450.3680,з291000 м2Осмотр покрытий полов 549.21з.9062.5121000 м2завгоодок,фасадов(2Осмотр стен, перего
1з7.081з7.080.9752,5001000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п завrовала 2
72з3.04990.486242.5648,0904809.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежач4еzо

соOержанчя u ремонmа объекmое
oUc зеленьlх насблаzо 72зз.04990.486242.5648.0904809.000м2выкачlивание газонов 641.0448,09млеска з,0 349.440,4992лМасло SHTlL 978.14663.20з11.941 .000Ремонm u чзтоmоаленuё uнвенmаря 978.1466з_20314.942.24о1.000tлтикоелв не и для рубзи тоrо 1 .150,014

кгБолт 6'60 0,280.00зкггайка мб 1.620,036
кгГвозди 1,8tЗ2 540.000-5
tllTПипа двуруч ная 1000 мм 2,597штСаморез 3,5'45 51.зб0,25м225 1 251аФ нера 65.851штЧеренки д/лолат 0,з50,0025кrШайба Мб

Е @

Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
обоочOованuя u счсmем
i Hii"" р 

" 
о-. 

", 
н чч ес ко 2 о обес п е ч е н u я М КД

127.610 75.744 11181.52 11181.52

веёомосmь по вьtполненньtм рабоmам

всего
Строение / Работа / Материалы

з9400.00

7.362

0.760

520,05

549,21

снеrа

2.240

лопат



Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всего

Рабоmьt, вьtпопняемые в целях
соdержанuя ч mёкучlеео ремон.

наOлежаш,еео

чнd вчd ых mепловьlх в
16-000 4.250 674,13 674.1з

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

п отоп ительноrо сезона
шт 15.000 3.750 594.82 594.82

Перевод ГВС по тел нограмме 1.000 0.500 79,з1 79.31

Рабоmьt, выполняемьlе dля наdлежащеzо
соdержанuя u m екущ ремонmа сuсmем
гв оmопле u вodo еed

111.610 71.494 10507.38 10507.38

Запуск системы отопления 'l000 м3
здания

1з.278 ,l9.з86 з074.99

Осмотр систем водосн абжения,

п вальн. поме . и на л/клет.

'l000 м2 4.зз2 ,|7.з28 274в.57 27 48.57

Очистка канализационно й сети: вн еннеи 94.000 з4.780 468з.82
4944.97 1з6.122 58644.93 57.з947 165з.68 60298.61

объемы выполненных работ подтверждаю:

ý ц о
)

п Ф,и,о геннаdьевна

э ý

4нга р

Ед.
-Ета 

]
аыпол
нения

lllT

з074"99

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

4683.82

dЙ Пяmаоц
таmьяftd


