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

Строение:211 квартал - 11

,Щата начала отчетного периода: 01.0'1,2020
Дата конца отчетного периода: 31j22020

Обща я площадь ква рти р и нежил ых по ещен и и жилого дома м2 2089,6
в mом ччсле: - плошаOь KBapmup lкuлоео 0ома, м2 2089,60

- плошаOь нФкuльtх помешенuй lкuлоео 0ома, м2 0,00
Количество з?регистрированных в МКД, чел (на 31 ,12.2020 год) 75
Авансовые платежи потребителей на начало периода), 0,00
Переходящие остатки денежных с на начало периода 27801 9,93
Задолже нност ь потребител и (на начало периода ) руб
НАЧИСЛЕНО ходов _ всЕго, 3747з1.06

числ но усл уfи по управле н и ю ногокварти рны до о
(мкц) содержа ние и ремонт общего имущества в мкц в том числ за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обцего имущества в МКД, руб зт4447.86

числен о аренду и долевое уч астие раз ще ние и спечение
фун кцион ирован ия оборудо ва н ия связи (денежн ых средств от
испол ьзован ия общеrо и ) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО , руб.: з70985.87

уч е но за усл уги ра по управлен и ю многокварти рны до о
(мlц ) содержа н ие ремонт общего имущества в мц в то числ за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде нии общего и щества в МЦ, 370677.99

олуче но за аренду и долевое участие, размешение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) з07.88

Лрочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
211 квартал - 11

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. РЪПбнfГобсrtуlки ва ние внуrридомового инженбрного рудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 80312.,l8
Ава ийное обсл вание 3160.65
Материалы для сварочных работ 71з.45
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 12187.93
Текущий ремонт лествичных меток 28,1 518.,l 1

Тех, оOслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 5599.00

Итоrо расходов не ремонт и техкичоское обслу)a(иваниg
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов )ltилоrо

дома
Раздел М 2. Содержание помgщений и придомовой территории

итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 64509,88

Всеrо затрат по разделам Nя 1,2: 458801.20
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М}Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -27844,95
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1892.10

0.00

и

394291.32

3804.06



Гоймунальные ресурсы, ПотГёбляемые при содержании оOщего
имущества в Мц (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 10585,90

коммунальнь!е ресурсы, потребляемые при соде
имуцества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31.12,2

ржании общего
020

Ремонт контейнерной плоч.lадки для МЦ 500.28

ремонт, диагностирование Bfl ГО 4666,20

Транспортные 8,90

Расходьi, связанные с оказе нием услуr по упрамению МЦ
(общеэксплуата ционныо расходы) 75919.09

Управленческое вознаrраr(дение зт473.11
ВСЕГО РАСХОДОВ 593650.83

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 649005.80
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 55354,97

Задолженность потребителей (на конец периода), руб

Информация о наличии претензий по качеству выполненных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

S

оказанных

Кiрпуrценко Д.В.
Камалутдинова А,lЛ.
Боrачова В.С.
Чиrинцова М.И.
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип матвеева Е.в.

0Количество посryпивших претензий, ед,
0Количество удовлетворенных претензий, ед-

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

27844.95

0.00

с



по вьlполненньlм Dабоmам
с 01.01.20 по31.12.20
По Строение ''211 квартал - 11". По Пqдрядчику "ИП Матвеева Е.В.". по всем договорам.
по всем Работам. По всем

Стоимость
материЕlлов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов
Ед. Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

300.6325331.1Еб2718.461Гвартал -'ll
60828.00

3681.883681.88рубРасходы на содержание помеще и придомовой
нам

60828.0060828.00руб
Расходы на Gодержание помеч.qений и
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

придомовой

налоrами)
331.186 48768.132718.461

2453.452453.4512.694 1а.402Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlД с
аосmеелёнuем екmов

-l
383.86383.861000 м2 1.21о 2.42оОсмотр внутренней отделки Gтен

8l4.93814.931.976 5.1381000 м2раза ввсех элементов крыlли,

97.360.6l4 97.361000 м2 0.548й полов
888,966.322 888.961000 м2 4.066стен, вос
268.351.908 268.351000 м2 4.894Осмотр территории вокруг здания, фунддмента и

1625.03 10930.9610.48l16.000

558.228.000 3.600 558.22шт!|eMoHTatK rрупповых металличеGких почтовых
ящиков

9з05.93 1о372,746.880 l066.81lлт 8.000групповых металлических почтовых

0.32 ,13.37
кгГвозди 2,5*50

8шт

l80.з5

30.2lи

92.80lлт 1.000ыхпсмена
86.001шт(на

5 1.55lлтСаморез 3,5*32

13112.32 l9485.4645.328 6373.,l4м2 29.2цGмена стекол толlциной 4$ мм в деревянных

о.1462 5.з1кгГвозди 20*1,2
11443,27з0.12,tм2

166,374 166з.74мштапик оконны " ' аа8.7{ю 7.304
865.94865.94м2 608.700 7Очистка подвilлов от

1,13.84 809.zи5.120 695.60м2 32.000Окраска кпеевым и Gоставам и : простая
кr .з92 1,13.84

1 о959б.1 з

29538.33209.3912638.688Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
цлцF mлwцlпt t а н l.'ry э п см ен mоа lll Кл

rплl

Ребоmь, вьrполн мые dля наdлежашеео
nаdопженuя *Шлоzо мноaокваD'muоНоео оома

я llt иков

9292.56

13199.8745.988 м65.94Рабоmы, выполн в целях наdлежашеzо
соаержан. u mекуш ремонmа
а2плп помсlпен обш пользов

deepн ч окон

Е7.550.660

переплетах
м2

на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5

Стекло 4мм

865.94Рбоmы, вьполняешые в зOаiuях'с поOваламч

391:4810.452 1171.1155.200
в ы пол ня е м ьrc. в целях наал ехв шеао

соаержан. ч
ппмоtil oбttl

mекуш ремонmа внуmр оmOелкч
попьзован

Рабоmьt,

r



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 2.000 0.880 125.29 з2.59 157.8ЕОкраска масляныим соGтавами: плинтусов
шпаклевка кг о.248 3.в2
Эмаль ПФ-266 rкелто-коричневая кг о.274 28.77
Простая масляная окраска ранее окрашенных
двеоей:без подг с Dасчисткой старой краски до l0%

м2 21.20о 4.452 650.21 245.05 895.26

Эмаль ПФ-1 15 голубая кг 3.0952 245.о5

Рабоmь4 выпопняемьrc в цепях наОлежашеео
соdеохсанuя фасаdов

16.000 4.608 м7.88 647.88

м2 ,l6.000 4.608 647.88 й7.88Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.
Рабоmьt выполняемые в целях наОлежашеео
соОерхсанuя ч ремонmа объекmов
блаеоvсmоойсm. зеленьrх насажd

1787.300 41.025 il07.63 616з.15

м2 l700.000 17.000 22о6.77 194.64 24о1.41выкашивание газонов
м 17 99.44Леска 2,4

Масло SHT|L л о.17 95.20
l буква,
цифра

63.000 1,764 322.46 67.41 389.87Написание и окрашивание букв или цифр
маслян.составами: по трафареry
Эмаль ПФ-1 15 белая кг 0.63 67.41

шт 2.000 1.24о 159.50 45.13 204.63Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.6 45.13
Окраска металлических ограlцений мусорных
стоянок

l п.м. 2.250 2.925 376.24 49.68 425.92

кг 49.68Эмаль ПФ-1 'l5 серая 0.54
Окраска метаrlпических поверхностей урн,
контеинеDов

м2 7.050 0.966 139.23 97.34 236.57

кг 43.52Эмаль ПФ-'t't 5 зеленая 0.468
кг 0.585 53.82Эмаль ПФ-1 15 серая

м 12.000 15.600 2006.63 267.84 2274.47Окраска ранее окрашенньaх метаrlличеGких
огоаждений

кг 2,88 267.84Эмаль ПФ-1 15 салатная
Окраска шведских Gтенок, лестниц лестница 1.000 1.530 196.80 33.48 2зо,28

кг 0.36 33.48Эмаль ПФ-1 '|5 салатная

190.06 2267.33Рабоmьt, выполняеньrе в целях наОлежашеаo
соdеDженuя u mекv!цеео ремонmа крьraа

72.250 14.789 2077.27

м2 30.000 2.400 337.ц 337.цОчистка желобов от грязи и листьев

11.520 l619.7lОчистка кровлх от Gнежньaх навесов. Glалывание
сосчлек.

м2 40.000 lбl9.7l
м ,1.250 0.529 74.33 0.34 74.в7Установка и укрепленrе водоGточных труб ( б/у)

Проволока ду 1,2 мм кг 0.0062 0.з4
lлт 1.000 0.340 45.79 189.72 235.5lУстановка ухватов

Проволока ду 1,2 мм кг 0.4 21.72
шт 1 168,00Ухваты д/водоqточных труб

12.700 2L457 3860.51 3860.5,

Ремонт металли чеGких перпльн ых ограlсдений : л/
кл

м2 ,l2.700 27.45т 3860.51 3860.51

Изrотовление досок объяшений вручную: из ДВП и
фанеры

м2 0.600 0.336 53.30 133.58 186.8Е

755.52

вьIполняемые в целях

uз2оmовленчеч



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€lлов Всего

Саморез 3,5*32 шт 6 1.86
4мм 1,52*1 м2 0.612 125.72
оконныи м 0.6 6.00

Изготовление скребков длlя уборки снега шт 1.000 1.490 209.49 437.18 646.67
Болт 6"60 кг 0.028 2.31
Гайка Мб кг 0.006 0.57
3аготовка для скребка шт 1 172.о0
Пила мм1 шт 0.3 175.50

лу 32 т 0.0005 26.45
Черенок шт 1 60.00
Шайба Мб кг 0.0025 0.35
Ремонт лопаIдгtя уборки снега к= 0,5 l|JT 2.000 2.240 314.94 609.47 924.41
Болт шт 7 ,l5.75
Гайка Мб кг 0.0зз 3.12
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 361.52
Саморез 4,2*16 шт 7 4.27
Фанера'1,525-1,525*6MM м2 0.5 1з8.67
Черенки д/лопат шт 1 85.00
Шайба М8 кг 0.0055 1.14
Установка готовых досок объявлений шт 4.000 1.200 l61.60 4.96 166.56
Саморез 3,5-З2 шт 16 4.96
Устройство и разборка деревянных неинвентарных
лесов

1м2
вертикirл
ьной
проекцх

20.000 25.62о 3924.21 91.89 4016.10

Гвозди 2,5*50 кг 2.2 91.89

79.773 121.795 19229.80 м24.11 25653,91

.целях наdлежашеео
ремон.

чзлое

выполняемые в
37.355 33.99о 6183,90 11557.83

3амеры параметров теплоноGителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 30.000 7.500 l189.65 1189.65
Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.010 0.152 24.42 99.08 123.50
Скотч прозрачный шт 1 61.30
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ 0.о124 37,78

маслянными составами ранее окрашенных
за1 м2 0.345 0.248 33.13 з5.40 68.53

Бт кг о.414 35.40
Перевод ГВG по телефонограмме lлт 4.000 2.000 317.24 317.24

ка Итп к отоп lUт ,1.000 l8.010 2856.75 о,72 2857.47
шт 3 о.72

Промывка трубопроводов системы центрirльного
отопления (одцц ввод) l узел ,t.000 3.940 624.96 624.96
Установка клапанов предохранительных lцT 1.000 2.14о 327.78 6048.70 6376.48

tсtапан ду 25 шт 6048.70

ч ремонmупо

5373.93

Гайка мб



ВсегоСтоимость
материzrлов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работвыпол

нения
Строение / Работа / Материалы

2480.51l5.638 2480.511000 м3
здания

,l0409.92l0409.9265.6281000 м2 l6.407водоотвед.,центрirльн отоплен. в чердачн.,

системы отопления

Gистем водоснабlкения,

298.972.22о 298.976,000мGети:очистка
l40.60,l40.601.000шт 4.000от наледи и льда труб канализационного

193.533,89l.t 60 189.642.000
,l

раструб
раструбов канализационных

3.890.54кг

7т.071.870.460 75.2о1

оасточб
1.000Jlgд,{gканка раструбов канilлизационнь,х

0.26 1.87кг
61.7561.750.300 0.439м3и наполнение стояков отопления,

334.87187.350.930 147.521.000lлтммвентилей отопления
7.з50.007кг

1 180.00шт5
47.1о 98,8651.760.330lлT 1.000Смена сrонов у

1шт
кг

1 17.00шт5
1 19.00штСгон

35225.93 144в22.об109596.1з 300.6325331.1Еб2718,46

Объемы выполненных работ подтверждаю

подпись Ф.и.о.

с$.

о

,}t

}D
Ф
Фдý

ц
Ф

Ф

,J

4кга

р с* Сц
раоб

13855.86

кол_во
ма-

тери€lлов

42.418 87.805 240.21 1lю96.07вьrполняемьrc
ч mекущремонmа счсmем

1о-711

плпа2пьн поrrешl_ и на л/клет.

.fлоrа чяп кпавпей_ в чеDIlаке
труб:

Контрогайка ф15
9.00

лен сантехнический
0.002 2.1о


