
отчет ''об исполнении договора управления для собственников помешений в
многоквартирном доме"

Строение: 207l21o квартал -22
Дата начала отчетного периода: 01 .01.2020

Дата конца отчетного периода: 31 .12.?02О

Обшая площадь квартир и нех{илых помещений жилого дома, м2 3498.1

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоzо 0ома, м2 з498.10
- площаOь нФкuльlх помещенu0 хuлоzо 0ома, м2 0,00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год) 144
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), рф
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 603687.35
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(М([), за содержание и ремонт общего имущества в М(fl, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 603404.15
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.: 567476.46
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКЦ, рФ.
I lолучено за аренду и долевое г{астие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие посryпления
рАсходы

Наименование работ
207I?10 квартал - 22

Стоимость работ, руб
Раздел N9 'l. Ремонт и обсл)rживание внугридомового инженерноrо оборудования и

констуктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 432т8.94

Аварийное обслуживание 5291.,11

Материалы мя сварочных работ
Обслуживание и содержание электрооборудования 139з1.01

Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 9500.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М(!

Итого расходов на рем онт и техн]4ческое обслркивание

9 007 5,51

Раздел Ne 2. Содер жание помещений и придомовой территории
того расходов по содержанию помеще i иГи п р идо м йо й те р р итор и и

МКД (ведомость по вь!полненным работам) 100469,32

Всеrо затрат по разделам М ,1,2: 190544.8з

Валка деревьев
rоймунальные ресурсы, поФёГляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
ор[анизацией 12086,84
ГоммунальнЪlересурсы,потре
имущества в М(fl (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей оргавизацией 4 54 0.59
Коммунальные ресурсы, потреблЯемые при содержании общего
имущества в Мt(Щ (холодная вода), предъяsленные Ресурсоснабжающей
организацией 2258.63

325068.78

567168.58

0.00

713.45

10800.00
6561,00

инхенерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома

47063.75



имущества в МКД (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией

оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

15095-72
ремонт контейне а 3 35.82
ремонт контейне в для мусорокаме вмц

ркивание, авариино-диспетчерское о
ремонт, диагностирование ВДГО

еспечение иехническое

13035,32
Транспортные услуги 442з,2о

вязанные с оказанием услуг по управлениюасходы, с
сходы)обtлеэкспл ционные

Управленчесхое возна ждение 60368.7з
ВСЕГО РАСХОДОВ 477281.74

фсв его нежн lx стде св т мод аост ковтср уче р 242407 .68
реби (

) уб
в на всо е пл ежиат тпо телеи на еп аодри р

( уб
еп и ост та ик жходяре щ не н х сде в на нко е предст ц иодаер р 0.00Задолж (

) убне он псть о иеб ет ле и антр коне пец иодар р

Информация о наличии претензий по ка

Генеральный директор РСП ОАО ''ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3''
Инженер ООО "ЖЭО N9 3''
Управдом
Управдом

выполненных бот (оказанных

Карпущенко [.В.
Камалуrдинова А,Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова и.В.
матова Е.с.

Веретнова М,В.
ИП Маньков В.А.
ип пятаева т.г.

лКо ичест во оп и шв пих н из иступ ерете д
количество евл тво не ндоу пх ете нз иир ед 0

удо едиКол стче во п зтен ии вре вл те во ин и тко ых торе зака ноор 0Сум убзведема п ио нн гоор пе сче атрера р 0

335.82

127192.48

конец 0.00

234874.06

0



С 01 r]] 2n no']() ()1] 2t)

По Строение "207/210
'Доaовор подряда Ncg/

квартал - 22". По
ДП,20,16 от 01,07

Подрядчику
2016". по вс

"ип маньков в,д,', по договору
эм Работам. по всем ,

Окраска деревянной скамьи

стоимость
материалов

те

во
ма-
иалов

стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
вения 526454.18

7/210 кварT ал - 2 61069.322669.з258400.00
Бла2оус mрочсmво 2669.з22669,з2

руб
иалыl на матейиито зте

и придомовоиие ини пе о щес жао анас оде рр д

58400.00
руб

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

й и придомовой
иков РкУ с

налоrами 28808.342595.3926212.95174.1472753.028плспорт мкдэлЕктронньl
10234.369090.7 865.406Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

кmчвньlх элем енmов Мконсm 1468.631468.639.7556.724ВесеннUй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавлен чем акmов з17.24317 ,242.0001.0001000 м2нней оlделки стенОсмотр в

477.99з.Ot 31,159t000 м2Гсмотр всех элементов крыши, водос токов( 2 раза в

58.2858.280.3670.з281000 м2осм покр ытий полов 510,94510.943.6з42.зз71000 м2ва r2 з одак )асгое адо ( рнте п до фесо с роротр 104.18104.180,7411.9001000 м2осr,rютр территории вохруr здания, фундамента и

ла 2 завrо
807.9390.87717.065.100Рабоmы, выполн в целях на

соdержан. ч mекучl ремонmа 0верн u окон
пользовенозапол пом

dлежачlе2о

807.9з9 0,877,17.065.1003.000штвпинrалетыиборовСмена две 90,873
LtlTшпингалет 1156.501156.507.291ал6 ма uпс dохdз яавм еIнпол яевmоар б

1156.501156.507 .291м2Проверка темпераryрно - влажностноrо
лодвальных помещений(осиотр с открыт и

рех(има

зак .окон 404.9з404.9з2.88010.о00Рабоmьl, вьlполняемьlе в целях наdлежачtеzо
cod 404.9з404.9з2.88010_000м2Очистка козырьков от свеrа при тол щине слоя до 30

5з99.49804.664594.8335.0541919.052Рабоmы, выполняемьrc в целях на0леlкащеzо
вокmобъенmамоеuянчос d рержа

х асан жdзеленu mса о 195.59195.590.500мзГапка доревьев в rородских условияl (клен)
зOOм м 2609.9414з.552466,з919.0001900.000м2выкашиЕание rазонов 143,5515

м
леска з,0

без спияки с шт з,000 1,860 2з9.25 зз2.49

веоомосmь по вьtполненньtм оабоmам

всегокол-во
чел/часовЕд,

58400.00

1143.582681.876

477.99

з.о00

729.100

729.100

1.415

металлическими опорами

9з,24



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / l\4атериалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

Олифа KI 0,09 5,04
Эмаль ГlФ-'1 15 красная Kt 0,9 88,20
Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 44,24 2з0,75
Олифа 0,09 5,04
Эмаль ПФ-115 красная кr 0,4 з9,20
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

з.4з2 4,462 57з,90 85.12 659.02

Олифа KI о.24о2 12.64

Эмаль ПФ-,! 15 серая Kt о.82з7 72,48
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 5.120 18з.520.7о2 1о1.11

Олифа кг 0.2048 10,8в
Эмаль ПФ-115 красная кг о.1248 12.23
Эмаль ПФ-115 серая Kl 0.6739 59,з0
Окраска спортивных комплексовi иrровых
комплексов

м2 з.000 1.065 'l51 .63 1з1.46

Олифа кr 0,3 16,80

Эмаль ПФ-'l15 красная кг \,17 114,66
Окраска [!ведских стенок, лестниц лестница 2.000 з.060 з9з.61 80.64 47 4,25
Олифа кг 0,18 10.08
Эмаль ПФ-115 красная 0,72 70.56
установка скамьи шт 1.000 2.040 286.82 144.00 4з0.82

Цемент к, 2о 144-00

Рабоmьц вьlполняемьrc в целях наёлежаu,еео
соdержанuя ч mекчще2о ремонmа крыlд 12.о00 3.456 485,91

сосчле(.
Очистка кровли от сне,кных навесов. С|(алывание м2 з,456 485.91485.91

Ремонm ч чз2оmовленче чнвенmаря 2.о00 1.870 262-92 248.05 510.97
Ремонтлолатдля уборки снеaа к= 0,5 шт 1.000 1.12о зз5.52,|57,4т 178,05
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 0.67 17в,05
Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 шт t.000 0.750 l75.45105.45 70,00
Черенки д/лопат шт 1 70.00

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdооанuя u счсmем
ч н женео н о- m ех н u ч ес ко zo о бёсп ечан u я м ка

71.152 10в.741 18573.9817122.17 1451-81

Рабоmьt, вьtполняемьр в целях наOлежачr,е2о
соdержанчя u mекуulеzо ремон.
u нd чвudчал ьн bl х п1 е пл о в blx чзлов

20.100 23.761 з785.66 112.72 з898.38I
Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 96.160,501 96.,l б
Замеры параметров теплоносит9ля и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона tлт 17.000 4.25о 674.1з674.1з

Перевод ГВС по телефовоrрамме шт 2.000 1,000 158.62 ,l58.62

[Iодготовка ИТП к оlопительному сезону tлт 1.000 18.010 112.72 2969.472856.75
Лак БТ (кузбаслак) кг 0,555 52,72
Масло шт 0,1 60,00

Ед,

1п,м.

82.41

283.09

485,91

12.000

________________



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Рабоmы, sьlполняемьrc а целях наёлёжач4е2о
соёерхан чя с чсmен mеплосна6)raен uя
(оmопленче,2о рячее eodocH)

22.402 19.490 2915.85 2915.85

Промывка трубопроводов системы цеfl тральноrо
отопления,

100 м3
здания 22.402 ,l9.490

29,| 5.85

Р абоm ы, вы полняем ы е dл я наdлежа ш,еzо
соёержанчя u mекучl ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmо пленuя u аоdооmвеё

28.650 65.490 10420.66 1339.09 11759.75

Восстановление разрушенной теплоаой изоляции
трчбопроводов отопления

м2 10.000 12.900 2о76.77 27,15 210з.92

Проволока ду 1,2 мм кг 0.5 27,15
Осмотр систем водоснабхения,
водоотвед.,цевтральн отоплен. в чердачн,,
подвальн. помещ. и на л/клет.

l000 м2 11.650 7391,69 7391.69

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых туб высокой плотности
диаметром:110мм

з.000 2,1з0 э48.21 1242.64 1590.85

Заглушка д 100 шт 1
,|7.10

Муфта Ду 100 шт 1 54,00
Муфта ду 110 шт 1 58,90
Отвод 100'45 шт 175.50
Патрубок шт 50.40
Переход с чуryна на пл. 125'1,|0 шт 2 382,54
Тройник 1,10'110/87 шт ,| 90.00
Труба с растрбом ,l00'1000 шт 2 414 _2о
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трчб диаметDом :100 мм з.000 2.940 466 з4 466.з4
смена манr(ета шт 1.000 0,920 ,l з7.64 69.з0 206.94
ЗаглуtUка РР 110 шт 1

,|7.10

манr(ета 12з'110 шт 1 52.2о
йiою 275з.Oз 174.147 84612.95 60.7424 5264.71 89877.66

II
пIпlпrп
п

п
п
п

I

Обьемы выполненных работ подтверя{даю:

е.;-*o.r{ В...4
Фио

Ед.

2915.85

46.600

----------т
1|

,//
,

//

>ъ.



Объем работ всего
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

з217.7зб 53870.602o7l21o хвартал - 22 90.928 526з5.16 40-950з ,l2з5.44

39400.00Блаеоусmройсmво 39400.00

з9400.00
Расходы на содержание помеlлений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

рф 39400.00

13235.16 1235.44 14470.60эttектройньtй пдспорт мкд
з164.684Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

ко нсm pv кm че н bl х элемен mов мкд 42-о96 12з5.44

6.484 9.275 1з92.49 1392.49Весеннча ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавпенчем акmов

1000 м2 0.760 241.,|оОсмотр внутренней отделки стен 1.520 241.10

477.99Осмотр всех злементов крыtlJи, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1 .159 з,O1з 477,99

1000 м2 0.з28 0.з67 58.2 8 58,28Осмотр покрытий попов
1000 м2 2,зз7 5,10.94Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 3.6з4

1000 м2 1.900 104-18Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

о.7 41 1 04.18

3155.200 з1.552 4095.76 699.40 4795.16
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наdлажачlеео
соdержанuя ч ремонmа объакmов
бл аzочс mро йсm, зеленьt х насажd

м2 з155.200 з1.552 699_40 4795.16выкаLцивание газонов 4095.76
леска з.0 м 31 ,552 420.59

л 0.з98з 278.81Масло SHTlL

з.000 5з6.04 711.16РабоmьL выполняемьrc в целях наёлежачlеео
соOержанчя u mёкушеео ремонmа крьtlл

178.42

714.46tlJT 1,269 178.42Устаковка отл},tвов (отмётов) водосточных труб
l1lT 534.00Отметь! водосточные з

Саморез для ГКЛ 3,5"41 шт 6 2,о4

53.052 48.832 7568-49
Рабоmы по соёерlканuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmам
u н же н е р н о - m ех н u ч ес коео обеспеч е н u я М КД

7568.49

бт4,1316.000 4.250
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежачlеzо
соdержанчя ч mекучlеео ремон.
ч нd uB чdчальн ьх mепловьrх узлов

594.82LuT 15.000 з.750Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

По Строение '2071210 (вартал - 22", По Подрядчику'ИП Г]ятаева Т,Г,", По доrовору
"дог-подряда N5/ДП-2020 от 01,09,2020", По всем Работам. По всем .

веdомосmь по gьlOолненнцм рабоmам

Перевод ГВС по телефоноrрамме 1_000 0.500 79.з,| 79.з 1

Ед. кол-во
чел/часов

3217.736 90.928

5666.68 6902.12

5,10.94

1.269

з.000 5з6.04

674.13

594.82

шт



Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-

в

стоимость
материалов всеrовыпол

нения

'l000 м3
здания 12.215 17.8з4 2828.81 2828.81Запуск системы отопления

1000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет,

4.8з7 19.348 з068.98 3068.98

20.000 7.400Очистка канализационной сети; внуrренней 996.56 996.56
3217 .7 4 90.928 526з5.16 40.950з 12з5.44 5з870.60Итого:

Объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись

1d.6,
гонцаdьввна

4

Рабоmьц в bl п ол н яе м brc dля н аdлехlа щеzо
соdержанuя u mвкуч1 ремонmа сuсmем
гВс- х Вс- оmоплен uя u воdооmве0

37-052 44.582 68s4.з5 6894.35


