
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеIцений в
многоквартирном доме"

Строgние: 211 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01,01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

2086.9Общая плоlладь ква и вежилых помещений жилого дома, м2
2086.90жuлоео dома, м2в mом ччсле: - плошаOь ква mч

0,00м- площаOь нФкuльtх помошанч й жuлоео
67Количество зареги и ных в М(Щ, чел на 31 .12,2020 год)

0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода
0.00(на начало периодаПереходящие остатки денежных с

790480,70иода), руб3адолже нность потребителей (на начало
19490з.70НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

194620.50

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), эа содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего и lцества в МКД, руб

ачислено за услуги,

283,20

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денех(ных средств от
использования общего имущества

спечение

19517,1.46ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

194863,58

по управлению многоквартирнь!м домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за

ено за услуги| ра

споли ньзова ии ип ебля ыемко м ьнал ые приресурсы отрун
вства мин ии го кд рубобще

307.88

олучено за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи (денежных средств от

еспечениеразмеlление и о

использования общего им

0.00Прочие по пления
рАсходы

211 _8

Стоимость работ,
Наименование работ

вание внуrридомовоrо инr(енорного дования иемонт иаздел
конст вных эломентов зданий

37177 .73аботамВедомость по выполненным
3156.57Авар ийное обслу)(ивание
686.82ботМатериалы для сварочных

6680,84Обслуживание и содержан ие элекгрооборудования

10800.00
содёржание, снятие показани ов учета

гии
уживание

тепловой
ех

5582.00техническое вание вентиляционных каналов в мц

64083.96

расходов на ромонт и техничоское
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

уживание

дома
Содержа домовой тё иуlн луl пн оп меие2 щеNaраздел

78535.80
го расходов по содержани

МЦ (ведомость по
территориии придомовою помещени

выполненным ботам
1426,19.76Всеrо затрат по зделам Nс 1,2:

30382.96

гоин иы п ияемп содержаын ралн ь ресурсыму
юбжа иын р снавлъя н щепмв гв ед есурсои ства рt(цмУще

низациеи

3735,86
ных вод), предъявленные
й

емые при содержании щего
чн стоиева м отвми цуцеств

изн а еин ю ои гаабжа цще р

ммунальные ресурсы, потр

1858.27низациеи

гои он иеы п и щеяп содержаын е сы рал отрересурмун
н ю иын е абжа ч]еявленп рсосн вая а Ресуреди вства одхолодмцмУще



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл,энергия), предъявленные РесурсоснабжаюшеЙ
организацией 15322.98
Ремонт контейнерной площадки для МЦ 499.64
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечЪние и
ремонт, диагностирование Bfl ГО 4666.20
Транспортные услуги 658.89

Расходы, связанные с оказанием услуr по управл-нПю ПЩ[
(общеэксплуатацион н ыо расходы) 76.и0.92
Управленческое вознаrракдение 19490.37

ВСЕГО РАСХОДОВ 295675.85

Всего денежных средств с учетом остатков| руб -595309.24
Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 890985.09

Инфо еция о наличии протензий по качеству выполненных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО Ne 3"
Инясенер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

с-

(оказанных

рпущенко ||.В.
Кемалутдинова А.Ш.
Боrачева В.С.

игинцева М.И.

aа ,, -Казанкова И.В.) шахматова Е.с.
ротнова М.В.

ип матвеова Е.в.

Количество посryпивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенныi претензЦ ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

мап изведенноrо перерасчета, 0



веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам
с 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "21 1 квартал - 8". По Пqдрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По всем доrоворам.
повсем Работам. Повсем .

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€lлов Всего

211 квартал - 8 1852.387 2о2.т12 10496l..l9 59.Е676 1о752.34 l l57{3.53
БлаеоусmроOсmво 74868.00 3667.80
Расходы на содер).(ание помещений и придомовой
теDоитоDии (затоаты на матеоиалы) руб 3667.80 3667.80

Расходы на содерх(ание помеlцений и прl,tдомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 74868.00 74868.00

7084.il , 37177.731852.387 202.712 30093.19

12lB5.571766.40l 89.779 17361.76

3721.7522.566 3721.75

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.21о 2.420 383.86 383.86
Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 1.518 3.946 626.04 626.04

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.540 0.604 95.93 95.93
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 9.5l0 l4.788 2079.19 2079.t9
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

1000 м2 9.788 3.8.18 536.73 536.73

1.ооа о.080 10.13 286.23

Gмена дверных приборов: замков навесных l|JT ,1.000 0.080 l0..lз 286.23 296.36
3амок навесной шт 1 286.23

м7.88
Рабоmь4 вьtполняемьrе в целях наОлежашеео
соOеDжанuя cbacadoe

16.ооо 4.608 м7.88
Очистка козырьков от снеrа прв толlцине слоя до 30
см. м2 16.000 4.608 647.88 м7.88

выкаlливание газонов м2 1640.000 16.400 2l28.88 187.78 2316.66
Леска 2,4 м 16.4 95.94
Масло SHT|L л 0.164 91.84
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 3.000 1.860 239.25 67.69 306.94

Эмаль ПФ-1'15 красная кг 0.9 67.69
Окраска дgревянной скамьи со спllнкой с
металлическими опорами

luT 1.000 ,t.330 l71.08 45.13 216.21

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.6 45.13
Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

м2 t6.000 ,1.904 256.4,t 56.67 313.08

шпаклевка кг з.68 56.67
Окраска метаrlпrlческих огроrдений мусорных
стоянок 'l п-м. 2.25о 2,925 376.24 49.68 425.92

П<D-1 15 серая кг 49.68

эл Ектро н н ы и п дсп арт м кд
Рабоmьt по соаер),Qнuю.! ремонmу
кон а m ovk m u а н bly э п ем е-н m ов Пll Кл 492в.19

25.57в

Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеео
соаержан. ч mехуш ремонmа deepH u окон
а,2поп помсrrlсн обul попьзоа

Рабоmы, вьtполняемые е цепях наOлежашеео
соdерханuя ч ремонmа объекmов
6 пяэаvсmпоiлсm аспоrльlу неаэжб

1672.000 30.423 3967,/и 38ли.53



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териalлов

Стоимость
матери€lлов Всего

ОкраGка металлхческих поверхностей урн,
контейнеров м2 з.750 0.5l4 74.05 53.82 12т.87
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.585 53.82
Окраска шведGких Gтенок, леGтниц лестница 1.000 1.530 ,t96.80 33.48 230,2в
Эмаль ПФ-1 15 салатная кг 0.36 33.48
Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.t<лумб)

м2 4.000 1.42о 182.65 145.08 з2т.73
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 1-56 145.08
Установка скамьи без спинки с последующей
покраской скамья 1.000 2.540 342.06 3205.20 3547.2в
скамейка без спинки шт 1 3150.00
Эмаль ПФ-1 'l5 голубая кг 0.6 55.2о
Рабоmьt, въrполняемьrc в целях наОiежащеzо
соdерх нuя ч mе!{f|шеео ремонmа крыш 18.459 2593.39 2855.05

сосчлек.
очистка кровли от снежных навесов. Скалывание м2 40.000 l1.520 l619.7, ,619.7l
Ремонт шиферной кровли(поднятие сползltlих
листов шифера) м2 5.940 5.542 779.20 71.2в 850.46
Гвозди 90мм кг 1.8 71.26
установка и укрепление водоGточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 148.68 0.68 149.36
Проволока ду '1,2 мм кг 0.0125 0.68
Установка ухватов lлт 1.000 0.340 45.79 189.72 235.5l
Проволока ду 1,2 мм кг 0.4 21.72
Ухваты д/водосточных труб шт 1

Рабоmьt, въrполняемьrc в целях наалехrеlшеzо
соdерхQнuя ч mеWaцеео ремонmа лесmнu-ч 4.400 9.5r3 1

l337.50
Ремонт металлических перильных оrрах<дений: л/
кл м2 4.400 9.5,tз

00

,t337.50

Ремонm ч uзеоmовц9нuе uHBeHmapi 1.000 1.12о 157.47 533,т7 в91.24
Ремонт лопат длtя уборки снеrа к= 0,5 шт ,1.000 1.12о 157.47 533.77 691.24
Болт шт 7 15.75
Гайка Мб кг 0.003 0.28
Пила двуручная 1000 мм lUт 0.5 361.52

4,2*16 шт 7 4.27
1 м м2 0.25 66.43

Черенки д/лопат щт 1 85.00
Ша кг 0.0025 о.52

ч счсmем
u

85.981 112.933 1 7657.62 2158.35 19815.97

31.850 5046.15

3амеры параметров твплоносителя и воды в ИТП в
период отопliтельноrо Gезона ll!T 30.000 7.500 l,t89.65 ll89.65
Изоляци! трубопроводов отопления в ИТП м3 0.0l0 0.152 24.42 273.72 298.14
Скотч прозрачный шт 2 122.6о
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0496 151.12

маслянными составами ранее окра|ленных
труботопления: стalльныхза l раз

м2 0.345 0.248 33.13 35.40 68.53

49.1И0 261.66

1337.50

обеспеченuя Мкп
Рабоmьt, вьtполняемьt,е в целях наОлехсашеео
соdержанuя ч mеl(ушеео ремон.
u нdч вч dvал ьн ых mепл ов btx vзлов

36.355 309-81 5355.99



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

тери€rлов

Стоимость
матери€lлов Всего

Лак БТ (кузбаслак) кг о.414 35.40
Перевод ГВG по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 31т.24
Подготовка ИТП к отопительному сезону цlт 1.000 18.0,10 2856.75 о.72 2857.4т
Гайка Мб шт 3 о_72
Промывка трубопроводов Gистемы центрального
отопления (одцн ввод) 1 узел ,l.000 3.940 624.96 624.96

Рабоmь4 выполняем bte 0ля наOлежашеео
соОержанuя ч mекуш ремонmа сuсmем
гвс,хвс,оmопленuя u вооооmвеd

49.626 81.083 12611.47 1848.51 1/И59.98

3апуск сrстемы отопления 'l000 м3
здания

,l0.637 l5.530 2463.37 2463.3т

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.400 6.068 976.89 ,l555.97 2532.86
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.496 1555.97
Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центрirльн отоплен. в чердачн.,
подвalльн. помещ. и на л/lслет.

1000 м2 1,1.289 45.156 7162.64 7162.64

Очистка канализационной сети: внугренней м l4.000 5.180 697.59 697.59
канализационной сети м 4.000 4.960 667.96 667.96
от нirледи и льда труб канализационного шт 4.000 1.000 l40.60 ,l40.60

Подчеканlа раструбов каналIзационных тр16:
дхаметDом l00 мм

1

растрчб 2.000 1.160 189.64 3.74 l93.38
l-|eMeHT кг 0.54 3.74
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 б1.75 б1.75
Смена вентилей отопления диаметром :'t5 мм шт 1.000 0.930 14т.52 187.35 334.87
лен сантехнический кг 0.007 7.35
Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 180.00
Смена сrонов у трубопроводд ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :l5 шм

lлт 1.000 0.з30 5,t.76 47.1о 98.86

Контрогайка ф15 шт 1 9.00
лен сантехнический кг 0.002 2.1о
Муфта ду 'l5 шт 1 17.00
Сгон д-15 1цт 1 19.00
Смена сгонов у трубопроводд ХВС,ГВС,отопления
диаметDом ;20 мм шт 1.000 0.330 5,t.76 54.35 106.1l
Контрогайка fly 20 шт 1

,l3.00

лен сантехнический кг 0.002 1.35
Муфта Ду20 lлт 1 22.оо
Сгон д 20 шт 1 18.00

Итоrо: 1852.39 2о2.712 10496,1.19 59.8676 1от52.34 l15713.53

работ подтверждаю

:;,ь_ъ пqдпись
4,ь.Елвна

Gб
о

,l


