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

Строоние: 2'l2 квартал - 14

,Щата начала отчетного периода: 0'1.0'1.2020

flaTa конца отчетного периода: 31j22020

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2
1042з.70muр жuлоео 0ома, м2в mом ччсле: - плошаOь

0,00- плоша нехQльlх помешенчй х<uлоео dома, м2
458количество за ированных в М(Щ, чел на 31.12.2020 год)
0,00Авансовые платежи потребителей (на начало пе иOда
0.00Переходящие остатки денежных средств (на начало пе иода

6049,,16Задолженность пот бителей (на начало периода), р
2068664,70ходов - всЕго,НАЧИСЛЕНО

2068098.30

по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего им ства в МКЦ, руб

числено за услуги,

566.40

ислено за аренду и долевое участие, размещение и о
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

чение

1965424.00ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

,l964808.24

ы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обч]его имуц{ества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

олучено за услуги, р

содержании общего и щества в Мt(Ц, руб
олучено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуцества)

спечение

0,00ленияПрочие
рАсходы

212 квартал - 14

Стоимосгь работ,
Наименование работ

,l19830.15
ап пвы ненол ын аботмость ом рВедо

15766.64ваниеАварийное об ,l817.23
иалы для сварочных работ

35609.,1,1рудов на ияиен элвани иие прооборжасодеОбслуж
34350.00ремонт межпанельных швов

21600.00
при оров учетайе, снятие показаниивание содержан

тепловой энергии
ех, о

14976.00т обслуlки мкдалн ов винт ял и но ыхн канва и евихн еч цскоее
го расходов на ремонт и техн

инх(онорного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
ическоо о ивание

дома
Раздэл М 2. Соде lл ои иторииовпп ме ин идомпн е о ще

241 1 15.90
территориии придомовоии оп е нн юпв о U.leго содеасходо ржар

ы аботаыв олп нненв остьм опм едоц
485065.03Всеrо затрат по м N9 1,2:

1 1996.80Валка евьев
1250.00

атизация, дезинсекция

_80571.33имуlлества в М
организацией

rои он и щеыеяем п и содп рн еы сыал сурремун
ибжаюар щегв есурсоснU.,ц

29938.56

щегоиие ы п содеы п ри ржаныеьнал отресурсрун
влъяпнч ыхотв не и стоа lvlв вод) реди lлеств цу

н а и ию ои га изабжа цн ше р

нные

10423.т

615.76

243949.13

п

предъявленные



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOшего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 14891.42
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 19763.,l0
Резерв для расчетов с Ресурсоснаожающей организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на З1.12.2020 80571.33

Ремонт контейнеров для ТКО 3806.34
РембПТ,ЪбaЛужйВаaйё л ифта, дези нфекция л ифт. каби н, страхован ие,
освидетел-ние требования с ТР и ТС 234618.35

23331.00

Транспортные услуги 694.41
РСсходБl, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационн ые расходы) 377875.12

равлен ческое вознагракден ие 206866.47

)ходов 1410096.60

1959374.84tý,с остатков,денежных
0.00е платежи конец

ца), руб. 549278.24остатки денежных пе
0.00la), руб,конеци

и мация о наличии нзии по ка выполненных

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f[ирепор ООО "ЖЭО
Инженер ООО "ЖЭО
Управдом

c:ft

ных

ко Д.В.
Камелугдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.

ова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

Ng 3"
Ng 3"

0Количество посryп ив[.lJих претензий, ед,
0Количество удовлетворенных претензий, ед,
0Количество претензий, в удовлетворени и которых отказано, ед.
0ма изведенного

lиода), рчб.

lерасчета, руб.



ВсегоСтоимость
работ

кол-во
ма-

териаlлов

Стоимость
материаловЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

328686.4о 27о.ц94

48t1.90

32259.65

4811.90

360946.05

руб

9351.59,1 656.417

Расходы на содерхание помещений и придомовой
теDDитоDии (затраты на материалы)

-14

236304.00236304.00руб
Расходы на Gодррх(ание помеlцений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

,
налогами)

628.14 628.r4'l000 м2 1.980 3.960Осмотр внутренней отделки стен
1342.8,13.256 8.466 1342.811000 м2

годl
элемевтов крыtли, водостоков( 2 раза вОсмотр всех

337.89 337.891000 м2 1.902 2.1з0покрытий полов
l884.4,|11.880 1884.41м 270.000Осмотр сиGтемы мусороудаления (2 раза в rод)
2826.9312.930 20.106 2826.93'l000 м2Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

49.690.354 49.691000 м2 0.906Осмотр территорип вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

90.13 650.643.000 3.150 560.51tцтРемонт
0.003 0.13кгГвозди 2,5*50

1,5 90,00штПритвор.планка 2000мм
884.18 9,14.573.000 о,24о 30.39штСмена дверных приборов: замков навесных

3 884.18шт3амок навесной
389.221.320 185.59 203.63шт 2.000ныСмена дверных приборов: пруlки

1 114.00штПрркина дверная
1 86.00шт.на подьезд)Пррt<ина дверная
5 1.55шт

607.39

4.320

4.320 607.39

607.39

4 2.08шт

м2 15.000козырьков от Gнега при толlцине слоя до 30

3.5ч5

l0001.2{70.800 9l90.55 8l0.66м2 7080.000выкаlливание газонов
70.8 414.1вмЛеска 2,4

0.708 396.48лМасло SHT|L

С 01.01.20 лоЗ1j22а
По Строение "212 квартал - ,l4". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По всем договорам,
по всем Работам. По всем

деревянной Gкамьи

веdомосmь по выполненньrм рабоmам

метеллическими опорами
спинки с 9.000 5.580 717.75 203.07 920.82

236304.00 4811,90 ,::|.:,,::'.', 211|,1,1 5.90Блаеоусmройёmво

18471;

,7,19830,15
9351.591 656.417 92382.1юЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД

09786:08395.м7 513_1429,,,.,.917&S74Рiбо й bt . п о',| роаер. цq-нu ю, ч: | р е м о н mу
'aniюclrrr.tЙKmt 

tp.'ltbtV, эпеменmов'NlКП'
7ов9.87 7а69;87290;974 46;896Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с

аосmевлёнчем акmов

1177.g4 i9й;а38:0а0 .:4.710 77в.49
Р Йо йit ;,,, в bi п бi i ::.в|,.ЦелПХ' :,: i p@n g,746 шбеo ;;:::

,соOёýжДн.,,:'i..rпё.r{уйРеМ,онйаОверiiнч,,|oкон

iiio rl i'ьмii i i с'. обш]]лоJ,'ьзаа.]l]:]l] : |.' ... . ..||: :'..,. .. :.|:|

Саморез 3.5*32

15.000

пм
i;:,ý&i:l::::::.|' :,::ý,,, :е;

i|;',:;l::|',:ib28ý ],]зrýgs;i'
i]]]]]]]]]r:]]]]]]]i]].]],..':]]]]i]]]]]]]:

.1м-957
:'||||..., ::...- |..|||, ,|

.,,."71,74.500
РабойbiBbiпмнýемЬ!ё||o цыях, ееб"|,:

iааВi*;но;lЙ::ф.аiв_ffi:,:аý*еiй,р9.,r1-;:,r7
бiriьiьmбоI}aй;]iеrjавrrrirасr*d]]],]]]']] ,]]1li:::],,],]:a]]::.,l -,.],.,]]],.



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
матери€rлов

ВсегоЕд Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 2.7 203.07Эмаль ПФ-1 'l5 красная

576.93 127.51 7о4.цм2 36.000 4.284Окраска азвестковым]l GоGтааамх бардор,
бетонных столбов

в.28 127.51кгшпаклевка
433.20качели 2.000 2.900 373.03 60.17Окраска качелей - маятников

0.8 60.17кгЭмаль ПФ-1 15 красная
,1.450 186.51 37.2о 223.71качеля ,1.000Окраска качелибалансира

кг 0.4 37.2оЭмаль ПФ-1 15 салатная

0.753 108.62 79.79 188.41м2 5.500Окраска металпических поверхностей yrpH,

контейнеров
кг 0.858 79.79Эмаль ПФ-1 15 зеленая

5.920 789.55 91.5l 88t.06м2 8.000Окраска по Meтaruty вновь установленньaх
оrоаrкдений

кг 0.984 91.51Эмаль ПФ-1 15 зеленая

l3.000 1672.19 252.0о l924.,l9м 10.000Окраска ранее окраrленных метаrlлических
огоаждений

кг 2.4 252.ооЭмаль ПФ-266 х<елто-коричневая

4.890 629.00 l15.83 744.83м2 3.000Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

кг 1,17 115.83Эмаль ПФ-1 15 желтая
66.96 460.57лестница 2.000 3.060 393.61Окраска шведских стенок, лестниц

о.72 66.96кгЭмаль ПФ-'l 15 салатная
шт ,1.000 0.410 57.16 76.12 l33.28Ремонт деревянных скамеек

1 75-00штБрусок 40Ч0*2000
шт 4 1.12Саморез 3,5*35

4.950 636.72 30.96 667.68l качеля ,t.000Ремокт детского иrров. оборудов,кач. - маятн., карус
с замен. повDежд. досок. трчб с послед. окраск

м3 0.002 24.ооflocKa обрез. 40-180-4000
12 6.96шт;аморез 3,5*35

36.960 49т7.4о 133зт.32 18314.72l п.м 16.000Установка металлических огрФt<дений с окраской
шт 8 ,l3254.16

Металлическое огракдение
12 83.16кгl-|eMeHT

22328.511674.200 17в.9м 21415. 73 912.78Рабоmь1 вьrполняемые в целях наOлежашеео
соdеожанuя u mеюлшеео оемонmа крыш

156.259 18524.53 l8524.53м2 1627.700Очистка рулонной кровли от Gнега толщ. 30 см
1164.17lllT l2.000 8.280 11в4.17Прочrстка водоприёмной воронки вн}преннего

водостока в теплый период
1лт 8.000 6.640 933.58 933.58

3.360 452-49 907.20 1359.69м2 24.000Ремонт отдельными местами рулонноrо покрытия с
поомазкой: рчбероидной мастикой

м 24 907.20Энергофлекс 28'6

2.500 2.425 340.95 5.58 346.53м2Укрепление покрьпltй парапетов из листовой
оцинкованной стали

шт 18 5.58Саморез 3,5*32

5.910 I бil.з9rlI
,1.320 195.14 ,t5.96 211.1оlлт 6.000Ремонт загрузочных люков мусоропроводов

12 9.96штГайка М 8

дуб шт

1м0.2912.000 885,90
Рабоmь4 въrполняемые 0ля наdлФкашеео
соdер)ханuя ч mеrсушео ремонmа
мvсопоппоаоdоа



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€lлов ВсегоЕд.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалtы

azт.zzlлт 3.000 z.52o 399.72 427.5оFБмонт контейнеров ТБО
2 427 -5оштОпора колесная

3.000 2.070 291.04 210.93 501.97местУстановка хомута на ствол мусоропровода
шт 3 о.72Гайка Мб

3 21о.21штХомуr
249.89 437 687.472.000Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря

1.490 209.49 437.18 646.67шт ,1.000Изготовление скребков длtя уборки снега
кг 0.028 2.31Болт 6*60

0.006 0.57кгГайка Мб
1 172.оошт3аготовка для скребка

шт 0.3 175.50Пила двуручная 1250 мм
0.0005 26,45тТруба ду 32

1 60.00штЧеренок
кг 0.0025 0.35Шайба Мб

40.40 0.40 40.80шт 1.000 0.300Установка rотовых досок объявлений
0.0,| 0.40кгГвозди 90мм

10иа68. 500ц.06260.870
Рабоmьl по соOержанuю ч ремонmу
оборуОованuя l, счсmем
u нженеоно-mехнч ческоео обеспечен uя М Кд

74.690 71.497 112lB.31 3926,15 15169.46
Рабоmьl, выполняемые в целях наdлe;lrсашеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
u н 0 ч в ч dчал ь н ьrх mеп лов ьrх узцqsl

60.000 15.000 2379.30 2379.30lлт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

70.79 l37.05м2 0.690 0.497 66.26Окраска маGлянными составами ранее окраlленных
повеDхноGтей трчб отопления: стальных за 'l раз

0.828 7о.79кгЛак БТ (tсузбаслак)
шт 6.000 3.000 475.86 475.86Перевод ГВG по телефоноrрамме

57l3.49 1.ц 57,t4.93llJT 2.000 36.020Подготовка ИТП к отопительному сезону
6 1.44штГайка Мб

,t249.93l узел 2.000 7.880 t249.9зПромывка трубопроводов сиGтемы центральноrо
отопления (один ввод)

2.000 7.080 1059.24 з003.92 4063.1бltlTGмена задвижек в ИТП диаметром: 50мм
цJт 12 27.ооБолт

12 9.96штГайка М 8
кг 0.02 4.16Шайба М8
шт 2 2962.8оШаровый кран навал ду 50 под приварку

lлт ,1.000 0.3з0 46.40 46.40
мм
Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50

1.000 1.690 252.84 850.00 1,102.84штУстановка кпапанов обратных на трубопроводах из
стальных трyб дrаметром :до 50мм

шт 1 850.00Клапан обратный ду50

5049.81 34874.60

62.ои 9841.1Б 9841.451000 м3
здания 42.4963апуск сиGтемы отопления

1м3 0.030 0.455 73.27 174.в4 247.91Изоляция трубопроводов ГВG
1 61,з0штСкотч прозрачный

ция 75-1,08) о.о372 113.34

1.790

174.917 8975.96

100.227 189.373 29824.79
Рабоmьt, вьлполняемые аля наалежашеео
соOерх/анuя ч mеrryш ремонmа счсmем
ГВа,ХRС -оmоп панuя u ваобоmвеёl



кол-во
ма-

териarлов

стоимость
материarлов всегокол-во

чел/часов
Стоимость

рафтЕд.
Дата
выпол
нения

Стоение / Работа / Материалы

,l694,1.2526.70l 106.804,l000 м2водоотвел,центральн отоплеш. в чердачн.,
llна

отр cl{cтeм

498.28 498.2810.000 3.700ylОчистка канализацпонной сети:

351.50 351.50lлт l0.000 2.500Очистка от халеди в льда труб каналrзационного
влеи в

12.62 5з9.027.000 з,22о 526.401

раструб
Подче(анха раструбов канализацrrонных труб:
лиамёrоом 50 мм

12-62кгЦемент
648.28 943.з,|2.000 1.860 295.0зштСм9на веЕтrлей отоплеrlия дваметром : 20 мм

16-88кглен сантехнический
штПолусrон ду 20
штШаровый кран ду 20

174.4а 294.35 468.8зшт 1.000 1.100
15.20.25 r,iм из схстемы
Установка кранов для спускr воздlха, диаметром

0.007 7,35кглен сантехнический
1 287,00tцтШаровый кран ду 20

7_690 1123,12 з9l9.92 5043.04узел
,1.000

Установка цирку ляцrrонных насосов на сrстему ГВС
2 59,60tцтКонтрогайка Ду 25

0,05 33,70кглен сантехнический
2 49.54tлтМуфта ду 25
1 2689.20tцтНасос циркуляционный

tцтсгон 25
0.0012 65.88тТруба 25

,1 260.00штФильтр Ду 25
2штШаров. кран-ручка ду25

328686.40 27о.4494 з2259.65 з60946,059з51.59 656.4l7итоrо:

пlп
п
п
п
п

II
п
п
п
п
пI
п
п

I

пп

пп

ппп
Еп

пп
пп

п

Еп
пп

Еп

пп
п

ch.zrlzzh d, ь.
подпись Ф.и-о

Ёлена

вФ

Объем работ

.l694,1.25

21 57 -4о
2| 57 4,оо

2| 62.00

700.00

1.82

о.014

Объемы выполненных работ подтверя<,цаю:


