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

Строение: 212 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 01.01,2020

Дата конца отчетного периода: Э1,12,2020

Обцая площадь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2 2948
в mом ччсла: - плошаdь кварmuр жuлоео dома, м2 2948.00

- площаdь нех<uлых помешенчй жuлоео 0ома, м2 0,00
Количество зареrистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 96
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 53,181 1,15

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 521530.з8
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обu]его имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 521247 .1в
flачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 482455.98
ПOлучЪно за услуги, работы по управлению мноrоквартирным домом
(М(Щ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Ц, руб, 482148.10
Получено за аренду и долевое уйстие, размецение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обU]его имущества) 307,88

Прочие посryпления
рАсходы

Наименование работ
212 квартал - ,11

Стоимость работ, руб,

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам в5479.22

Аварийное обслркивание 4459,04

Матер иалы для сварочных работ 71з.45

Обслуlt< ивание и содержание эле б дования 12376,26

п очистка канализационных вып ков в МЦ 30810.00

тепловой энергии 10800.00

техн ическо обслужи вание вентиля цио н н ых ка нало в в мц 5857.00

расходов на ремонт и техничоское служивание
июкенорноrо оборудования и конструктивных элементов )|(илого

130494.97дома
РаздЕл N9 2. ние помецений и придомовой тер lt

го расходов по содержани ю помещени ипр территории
МЦ (ведомость по выполненным аботам)

,l30602.72

Всоrо затрат по разделам Ne 1,2: 26,1097.69

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании щего
имущества в М
организацией

Ц (холодная вода), предъявленные Ресур соснабжающей

1841 .40

20753,80

0.00

ооганизацией

5776.56

2873,34



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имушества в Мц (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 16102,26
Ремонт контейнеров для ТКО ,l754.86

Техническое оOслркивание, аварийно_диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 12553.68
Транспортные услуги 2612,56

Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению МКД
(общоэксплуатационн ые ресходы)
Управленчоскоо вознаrрая(дениg 52153.04

ВСЕГО РАСХОДОВ 484474.64

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _49355.17

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0.00
ПереходяU]ие остатки денехных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 533829.81

Ин ация о наличии п ии по кач выполненных работ (оказанных lслуг
Количество посryпивших претензий, ед, 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма проиэведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный дире]пор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инх(енер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

с? S

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
lлахматова Е.с.

м,в.
ип метвеева Е.в.

е

106955.45



веdомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.20 по 3'l.'l2.20
По Строение "212 квартал - 1 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По всем договорам.
по всем Работам. По всем .

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
матери€lлов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

2019.з75 316.625 170566.66 180.5940 25515.28 196081.94212 квартал - l'|
124000.00 6602.72 130602-т2Блаеоусmройсmво

Расходы на содержание помещений и придомовой
теоDитоDии (затоаты на материалы) руб 6602.72 66о2.72

руб l24000.00 124000.00
Расходы на содррхание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

2019.375 ма.625 46566.66 18912.5в бil79.22эл Etff ро н н ы Й плспо рт м кд
454о.43Рабоmьt по соОерхсанuю u ремонmу

консmоvкm u BHbIx элем ен mов М КД
125.308 17339. 21880.16

129.5об 3326.00 ж2а
1000 м2 1.200 2.400 380.69Осмотр внутренней отделки стен 380.69

'l000 м2 2.078 5,4о2 856.99 856-99Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 0.826 0.926 146.76Осмотр покрытий полов 146.76
м 120.000 5.280 837.5l 837.5{Осмотр Gистемы мусороудаления (2 раза в год)

Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4.9з2 7.670 1078.29 l078.29

1000 м2 0.470 0.184 25.76 25.76Осмотр территорпи вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

2467.59
Рабоmьt, вьtполн в целях наОлежашеео
соdеркан. u mеrqщ ремонmа Оверн ч окон
зепол помешен обtц пользов

м2 0.560 0.283 36.45 166.18 202.вз3ашивка оконных и дверных проемов фанерой
шт 5Саморез 3,5*41 1.70
м2 о,5712 164.48Фанера 2zИ0"'l220 9 мм

12.000 3.828 644.41Ремонт и восстановление герметизации коробок
окон 1l двеоей(пеной монтаlкной)

м 522.60 ,l l67.01

шт 1.608 522.6оПена монтаlкная Проф. 750мл/0,9 кг

шт 3.000 0.240 30.39 858.69 889.08Gмена дверных приборов: замков навесных
шт 3 858.693амок навесной

Смена дверных приборов: пружины lлT 1.000 0.660 92.80 1{ 6.08 208.88
шт 1 1,14.00Прр<ина дверная
шт 4 2.08Саморез 3,5*45

283.502т.000 1032.37 1315.87Рабоmь4 вьлполняемьrе в цепях наdлапсашеео
соdеохсанuя фасаdов

м2 24.000 6.912 971.83 971.83Очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30
см.

м2 3.000 0.420 60.55 283.50 3Zи.05
Рем отдельн мест рулонного покр
козырьков,прrстроен зданий с
поомазкой: рyбероидной мастrrкой
Энергофлекс 28*6 м 7.5 283.50

каlливание rазонов 2124.54

1м6.666

21.862Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
екmбв

16-560 5.011 8u.04 ,663.55

7.332

1586.000 62.323 8086.61 1м9.69 97363а:
Рабоmьt, вьпопняемьrc в цепях наdлежащееа
соОерханuя ч ремонmа объекmов
бii)-очаmпо|t сй - Аелен ьх несехс6,



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териalлов

Стоимость
матери€lлов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалtы

м 15.04 87.98Леска 2,4
л 0.15и u.22Масло SHT|L

шт l5.000 9.300 ,t,t96.26 338.1и l534,70Окраска деревянной схамьи без спинки с
металлическими опорами

4.5 338.44кгЭмаль ПФ-'l 15 красная

шт 1.000 1.330 ,l7,1.08 45.,lз 216.21Окраска деревянной Gкамьи со спинкой с
металлическими опорами

0.6 45.13кгЭмаль ПФ-1 15 красная

м2 34.000 4.046 544.87 l20.43 665.30Окраска известковыми состевами бардюр,
бетонных столбов

7.82 12о.43кгшпаклевка
качели 1.000 ,1.450 l86.51 30.08 216.59Окраска качелей - маятников
кг 0.4 30.08Эмаль ПФ-'l 15 красная

м2 l,t.000 1.507 217.25 219.92 43т.17Окраска метаrrлических поверхностей урн,
контеинеров

кг 0.468 4з-52Эмаль ПФ-1 15 зеленая
1.68 176.4окгЭмаль ПФ-266 желто-коричневая

м2 10.000 16.300 2096.67 362.70 2459.37Окраска Gпортивных комплексов, иrровых
комплексов

3.9 362.70кгЭмаль ПФ-1 15 саJIатная
шт 1.000 0.700 90.04 16.83 t06.87Окраска ryрника, ковровыбивалки
кг 0.17 16.83Эмаль ПФ-1 'l5 желтая
лестница 8.000 12.24о 1574,43 267.84 1842.2тОкраска шведGких стенок, леlIццц
кг 2.88 267.в4Эмаль ПФ-1 15 салатная

,1.000 0.4l0 57.1б 7в.12 133.28lлтРемонт деревянных скамеек
шт 1 75.00Брусок 40*40"2000
шт 4 1.12Саморез 3,5"35

75.000 3131.86 1.36 3133.22Рабоmьt, въrполняемьrc в целях наOлехrашеео
соdеоу<анuя ч mеюtлцеео Dемонmа кръrш

м2 70.000 20.160 2834.50 2834.50Очистка кровли от снеrt<ных навесов. Скалывание
сосчлек.

м 5.000 2.114 297.3т 1.36 298.73Установка и укрепле ние водосточных труб ( бtу)
0.025 1.36кгПроволока ду 1,2 мм

10.000 4.380 655.65 370.33
Рабоmьl, выполняемьrc dля наOлех<ашеео
соdержанuя ч mе,сушеео ремонmа
мvсооопооеоdое

6.000 1.320 ,l95.14 l5.96шт 211.1оРемонт загрузочных люков мусоропроводов
шт 12 9.96Гайка М 8
шт 12 6.00Шайба ду 6
шт 2.000 1.680 266.48 213.т5 480.2зРемонт контейнеров ТБО
шт 1 213.75Опора колесная

2.000 1.380 194.03 140.62меGт 334.65Установка хомута на ствол мусоропровода
lлт 2 0.48Гайка Мб

2 14о.14штХомут
2.126 303.1s 572.оа2.600 875.19

м2 0.600 0.336 53.з0 lзз.58 186.88Изготовление доGок объявлений вручную: из ДВП и
фанеры

6 1.86штСаморез 3,5*32
м2 0.612 125.72Фанера 4мм 1,52*1,52

ll}rапик оконный м

22.274

1о25.98



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
матери€rлов Всегои.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

lлт 1.000 1.49о 209.49 43тlа 646.67Изготовление Скребков длtя уборки снега
0.028 2.31кгБолт 6-60
0.006 0.57кrГайка Мб

шт 1 172.оо3аготовка для скребка
0.3 175.50штПила двуручная 1250 мм

0.0005 26.45тТруба ду 32
шт 1 60.00Черенок

0.0025 0.35кгШайба Мб
1.000 0.300 40.40 1.24 41.64lllTвка rотовых досок объявлени уl

шт 4 1.243,5-32

172-709 29226.93
ч ремонmурабоmьt по

10295.39
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях
соdержанuя ч mекушеzо ремон,
uнduв u 0чал ьн ьrх mепловьх узлов

5.130 838.65 207.98 1046.63врезка ,t.000Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления в ИТП штуцера под
манометр

шт 1 50.40атрубок
1 157.58штШаров. кран-ручка ду1 5

l|JT 34.000 8.500 1348.27 1348.27
пеDиод отопительного сезона

метров теплоносителя и воды в ИТП в3амеры пара

0.345 0.248 33.1з 35.40 68.53м2ка маGлянвыми составамх ранее окращенных

кг о.414 35.40Лак БТ (кузбаслак)
3.500 555.17 555.,t7lлт 7.000Перевод ГВС по телефонограм ме

1.000 ,l8.010 2856.75 о,72 2857.47штПодготовка ИТП к отопительному сезону
3 о.72штГайка Мб

l узел 1.000 3.940 624.96 624.96Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

l501.96 203t.58llJT 1.000 3.540 529.62Gмена задвижек в ИТП диаметром: 50мм
6 ,l3.50штБолт

шт 6 4.98Гайка М 8
0.01 2.08кгШайба М8

1 1481.40шт
шт 1.000 2.14о 32т.78 l435.00 17в2.78Установка клапанов предохранительных

1 1435.00штКлапан предохранит.ду25

11191,07146.309 22112.60 333о3.67u
u sоdооrп€еа

врезка 4.000 l3.840 2262.56 1386.97 3649.53Врезка в действуюlцие внtпреннхе сети
точбопооводов отопленrlя диаметроцд9 2ýд!d-

4 66.00штКонтргайка д 20
кг 0.028 33.77лен сантехнический

4 67.2ошт
4 72.ооштА
4 1,148.00lцтШаровый кран ду 20

системы отопления .l0.898 l5.9l l 2523.82 2523.82

191.317 14372.13 43599.06

45.008 7114.33 3181.0646.345

стrльных за l оазпбRе]rхностей точб отопления :

аровый кран навал ду 50 под приварку

126.3м

лфта Дч20



Всего
кол_во

ма-
териалов

стоимосrь
материalлов

стоимость
работ

кол-во
чеr/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

174.64 247.91о_455 73.270.0301м3
1 61.з0шт ,l13.340.0з72мз

7065.577065.5744.5441,1,,l36'l000 м2водоотвел,центрirльн отоплен. в чермчв.,
ylпп

и

5_1 1плоизоляе урсА(0,ция
ОGпотр cricтeм водоснабжения,

сетllканалl'iзаистка ционнооч
сети:ноNналкан двоочистка изацио

водовция
ныиcKo].-l

2989.672989.6722.2оо60.000
23з7,87l7.з60 2э37.87,l4.000

{40.60l,|o.604.000

Подче|(анка раструбов канализацrонных
50 мм

в
очl{стка от наледr. l{ льда труб каналrвационноrо

тру6: 616.021в.41601.6,|3.680l
раструб

8.000

14.412,08кг
Цемент 61.7561.750.4з9мз 0.300хвсиян гвсвко плеотоин стояев, наполнеl|сл 2384.14748.694.72о4.000lлт:25ммСмена вектrrлей отопления диа

0.028 зз.77кглен сантехн ическии
61.684штд25п 4 1540,00штШаров, ка

з26.56l75.99l50.570,960lлт 2.000Смеfiа сгонов у трубоп ровода ХВG,ГВС,отопле1lия
:25 мм 59.602шт

0,0072 4.85кглен сантехнически и 49.мштду 25
62,00tцт

15l1.7081з.77697.934.400lllT 4.000кравов дпя спуска воздlха, дхаметром
нияы отоиз си,|

сгон 25

33.77кгIЪн сантехнический 4 60,00штСгон д-15 720,004штка ду15в, кра
15з.90 з66.351.42о 212.452.000lлт

ал
установка поэлителеновых фасоваtlных частей на

,l 47.7ошт

гвсляционных паGосов на

100"45
ик 100*100'45

установка
25

1 106.20lлт
9082.196835.942246,25l5.з80узел 2.000

59.602шт
0,1 86,20кгсантехнически и 49.м

2 5808.60
насос

rо

шт

шт

шт
tцт

ляционный
62.00

770,00
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1.000lлт

,l9ooв1.94

l бз5./t5

2

0.028
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2
2

подтверждаю:


