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

Строение: 32мк-н - 3
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31,122О20

Обч]ая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 ,| 3991.8
в mом ччсле: - площаOь KBapmup жuло2о 0ома, м2 1з991 .80

- площаdь неlкчльlх помещенUй жчлоzо 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрировавных в МКД, чел (на 31,12.2020 год) эJU
Авансовые платежи потребителей (lна начало периода), руб 0,00
переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

3217 519,21
НАЧИСЛЕНО ох в_всЕ 1209994.79
ЕасйбёпозауслуrпFаобты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общеrо имущества в МКЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содеDжании общего имилества в мЦ, руб, 12076,16.99
Flачtlсг€но за аренду и долёвое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 1185361.49
ТбЛУчен-dЗа-УСПУ-гц Гаоотыпоуправлениюмногоквартирнымдомом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в мЦ, руб 1 182884.97
Получено за аревду и долевое участие, размеU]ение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обч]еrо имущества) 2476.52

Г']рочие посryпления 0-00
рАсходы

Наименование работ 32мк-н _ 3
Стоимость работ. руб

емонт и о ух(ивание внуIридомовоrо ихженерного рудования и

консточктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам

,174436 91

Аварийное обслуживание 21 163,71

Ма иалы я сва чных 1200.1 8
56963,89обсл ние и жание эле дования

сл ние насосноrо обо ния 24000,00
Й учета тепловой энерrииПоверка, замена и прочиЪ работы по прибора 4400,00

Ремонт факryр ного слоя стен фасада
51965,04
2409.90

тепловой энергии 64800,00
22 00техническое обсл живание вентиля ионных каналов в М

инженерноrо оборудования и конструfiивных элементов жилоrо
ма 424761 63

N92.c ние по ще н и и
')|

п мово и то пlд

тоtо расходов по содержанию помец.lени и придомово территории

l\,1 мость по выполненным ботам 403672 80

Всего затрат по разделам N9 1,2: 8284з4 43

ммунальные ресурсы, ляемые при содержании о

имуцества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресчрсоснабжающей организаци еи

го

500,00

з2234,08

3адолженность потребителей (на вачало периода), руб.

2з77 .80

работ

швов

имущества в МЦ (ГВС), предъяаленные Ресурсоснабжающей



РесчOсоснабжающей орrанизацией 16032 76

мунальные ресурсы, яемые при содержании о ч]его

имуU.lества в МЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюч]ей
о н иза и

рв для расчетов с есурсосн организацие за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
иlй вМ гвс по состоянию на 31 .12.202о

емонт, о уживание ли , дез кция л т,ка н, страхование,
тел-ние бованиястритс

санита яо аботка ьев от ителеи
ехническое уживание, ава но-диспетчерское еспечение и

монт, иаrности вание го

95849 54

100498,19

74067
000,00

501з1 ,86

т нспо тные 59 ol
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

об экспл ионные а

Уп авленческое возна ние
506586,47
120999,48

,! 725895 58

э п1) 1 Б-7 -72
остатков.ыхсВсего бс

0 00
Авансовые платежи пебителей на коне

0,00енежных состатки бп пе итв на коне
375805з,30lболженность пе3 бителей на кон

и о мация о наличии п етензий по качеств выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
инженер ООо "ЖэО N9 2"
Управдом

пущеНко Д.В.р
Камал}пдинова А.Ш.
Богачева в.с.

-Чигинцева М.И.
казан кова и.в,

икмухаметова н.в.
шкова о.в.

ип маньков в.А

0
количество п ивших п етензии,

0нных п ензий, едетвоколичество 0отказано,нии котоетвоколичество п зий, в
0асчета,оизведенноrо пемап

lиода), рчб.



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоКол-во

чел/часов
стоимость

работ
Ед Объем работСтроение l Работа l Материалы

Дата
выпол
нения

578109,71541296.2з 226.28ЕЕ з681з.4816559.2зб 954,869з2мк-н - з
5272,80 4036т2.80з98400.00Блаzоусmройсmво

руб
на мате иалыте ито ии

Расходы на содержание помещений и придомово й

з98400.00з98400.00руб
Расходы на содержавие помещевий и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

огамин
142896,23 з1540.68 174436.9116559.2зб 954.869пдспорт мкдэлЁктронньl
60694.27 8607.93 69зо2.2о16159.780 4з0.640Рабоmьt по соdержанUю u ремонmу

KoHcmpvKmuBHblx элеменmов
16978.2316978.2з583.600 111,706Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с

сосm чем акmов
з489.6422.000 з489.641000 м2 11.000Осмотр внутренней отделки стен
зз5з.7з21.144 зз5з,731000 м2 8.1з2Осмотр всех злементов крыt1,1и, водостоков{ 2 раза в

684.67 684.67з.854 4,3161000 м2Осмотр покрытий полов
з671.102з,144 з671.10526.000осм системы мусо о даления (2 раза в rод
5180.295180.292з,694 з6,8441000 м2раза в rод)еfородок,фасадоОсмотр стен, пе

598.79 598,7910.920 4,258,l0 00 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
аза вал

2545.24 3043.50з.390 498.2611.550
Рабоmы, вьlполн в целях наdлежач4е2о
соdеркан. u mекуч1 ремонmа dверн ч окон
апол пом ов

з5.15 з5.15,1.000 0.250штРемонт металлических дверей электросваркой
2260,40 2з3l.з00,560 70.90шт 7.000Смена дверных приборов: замков навесных

7 2260.40штзамок навесной
з5.84 ,|41.570.752 10 5.7зllJT 2.000Смена дверных приборов шинп

2 32.66штПроушина д/замка
6 3.1вштСаморез 3,5"41

249.00 з68.860.852 l19.86м2 0.550
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
пёреплетах на iлтапиках; при плочlади стекол до 0,5
м2

0.0027 о.12кгГвозди '|,В'З2
215-220.5665м2стекло 4мм

3.366 зз,66мштапик оконный
166.6,10.976 166.61створок 1.000Установка оконных переплётов ( б/у )

4137.6026.085 41з7.602608.500РабоmьL вьlполняемьrc в зdанuях с поdваламu

III
пI

п

I

С01 01,20 поз1 12 20
По Строение "З2мк-н - З", По Подрядчику'ИП Мавьков В,Д,". По договору "Договор

яда Nа9/ДП ,20'lб от 01,07.2016", по всем Работам, по всем

BedoMo сmь по выполненньlм рабоmам

Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 2608.500 41з7.60

5272.80 5272.8о

мкл

годl

26,08 5 41з7.60



Дата
8ыпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
стоимость

работ

кол:во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Рабоmы, выполняемьtе в целях наOлежач4еео
соёеDжанuя фасааов

1з8.880 39.997 562з.63 5623,63

Очистка козырьков от cнera при толщине слоя до З0 м2 l з8.880 з9.997 562з.6з 562з.6з

Рабоmьt, вь,полняемь,е в целях наdлежащеео
соOержанчя u ремонmа объекmов
бла2очсm оойсm. зелен ьх нас аж0

114.560 14907.33 3418.14 18325,47

выкашивание rазонов м2 10920.000 109.200 1417 5,25 5з8,40 1471з.65
млеска 3,0 40 зз8.40

Масло SHTlL л 200,00
песочни
ца

Окраска поверхности песочницы 1.000 0.660 84.90

Олйфа кг 0,03 1.68
Эмаль пФ-1 15 желтая кг 0,5 49,50
Ремонт деревянных элементов иrровых и
споDтивных комплексов

м2 з.100 441.з8 2911,7ь

штБрусок 40"170-З000 4 2410.00
Саморез З,5"41 шт 100 53,00
Уголок шт 4 7 ,4о
Ремонт песочницы песочни

ца
,1.000 1.600 з58.16 563,97

Брусок 20-96*2000 шт 4 з58,16
Рабоmы, выполняемьIе в целях наOлежачlеео
соdержанчя u mекчщеzо ремонmа крьlщ

124.882 17142.19 732.95 17875.14

сосчлек.
Очистка кровли от сне}кных навесов, Схалывание м2 з60.000 14577,41 14577.41

Очистка чердаков от мусора м2 1500.000 18,000 213з.90 2l зз.90
Промазка фальцев я(елобов, свесов, примыканий 18.000 1,620 208 з8 47 4.0з 682.41

штГерметик 1,8 474,0з
Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

1.250 0.52 5 7з.81 258,44 зз2,25

Проволока 1 ,2м кг 0.0062 о.24
штТруба в/сточная L 1250 1 258,2о

Установка и укрепление водосточных труб (6/у) 2.500 1.057 148.68 0.48 149.16
Проволока 1,2м кг 0,0125 0,4в

11.000Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 10.020 1407.03 1911.60 33r8.63
Ремонтлопатмя уборки снега к= 0,5 шт 6.000 6,720 944.83 770.з8 1715,21
Болт 6-60 кI 0.028 4,95

кггайка м 8 0.06 11,97
Саморез З,5'41 шт 14 7 .42

м2Фанера 1,525t1.525"6MM 0,9 2з9.17
Фанера 244О"122О 9 мм м2 1,з 374.3з

штЧеренки д/лопат 2 1з 1,70
шайба [.46 кг 0,006 0,84
Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 шт 4.000 3.000 421,80 886.50 1з08,30

Кол-во
чел/часов всего

10924.500

1з6.08

2,500 2470.40

205.81

1881.750

10з.6в0

---]

т-

i

I
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Дата
Строение / Работа / Материалы Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеfо

Пила двуручвая 1000 мм шт 1.2 в86,50
Установка rотовых досок объявлений tлт 0,з00 40,40 254,72 295.12
Доска обьявлений шт 1 250.00
Дюбель шт 1,40
Саморез З,8'64 шт

Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем
u юleнерно-mехнu чес ко2о обеспеченuя мкд

з99.456 524.229 82201.96 1051з4.71

Рабоrпьt, еьlполняемьrc € целях наёлежач.lеzо
соOерlканuя ч mекуще2о ремон.
uнdчвчOvальньt х mеплое ьх vзлов

181.497 28701.22 12565.00 11266.22

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0-600 з,006 576,94 576.94

штЗамеры параметов теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrосезона

46,500 7з75-8з

Перевод ГВС по телефоно.рамме шт 27,000 13.500 2141.з7 2141.з7
Подaотовка ИТП к отопительному сезону tлт 6.000 108.060 17140,48 17140.48

штРевизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в
итп

з,000 10.431 1466.60 12565.00 140з1.60

Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 3 165.00
Реryлятор темпер. РТЕ-М50 шт 1 6500,00
Сильфонный блок РТЕ-21М шт 2 5900,00
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdпежашеaо
соdер'анuя счсmем mеплоснабженuя
lo mо п л е н ч е, zо рячее BodocH)

44.о00 24.640 з16lr.38 3464.38

Ликвидация воздуtлных пробок в системе отопления 1стояк 44.000 24,640 з464.38 з464.з8
Рабоmы, вьlполняемьrc dля наdлежачlеео
соdерханuя u mекуц ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmопленч я ч воdооmвеё

1з2.856 318-092 50036.36 10367.75 бм04.11

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 56.272 82.157 1з03,1.76 l зOз1.76

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.lцентральн отоплен. в чердачн.,

подвальн. помещ. и на л/клет.
1000 м2 48.984 195,9зб з1079,з7 з1079.з7

очистt(а канал|,tзационной сети: внутренней 6.000 2-22о 298.97 298.97
Про(ладка тубопроводов канализации из
попиэтиленовых труб высокой плотности
диаиетром: l tOмм

2.500 290.18 758.70 1048.88

штМанжета переходная 100'123 2 104,40
Переход с чугуна на пл, 125'110 шт 1 185.40
Трфа 100/1000 шт 2 327.60
Трфа 100/500 шт 141.з0
Разборка трубопроводов из чуryнных
канапизационных трчб диаметром :l00 мм

2.500 2.450 з88,62 з88.62

ремонт веtlтилей гвс,,хвс,отопления l]JT 4.000 1,920 269.95 96.48 з66,4з

п
п

пI
п

лен сантехнический 0,08 96,48

выпол
нения

Ед.

1,000

4

229з2.75

222.600

186.000 7з75.8з

1 .715

1



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материапов Всего

Смена вентилей отопления диаметром:20 мм шт 2.000 1.860 295.0з 588,70 88з.7з
лен санIехнический кг 0 014 ,l4.7o

Шароsый Фан ду 20 шl 2 574,00
Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
тDчб диаметром до 20 мм

0.600 0,594 94.22 149,12

Трфа 20 т 0,001 54,90
Смена внутрен8ихтрубопроводов ХВС из стальных
трчб диаметром до 25 мм

5.000 5.450 815,37 675.17 1490.54

Трфа 25 т 0.0119 675,17
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплехия
диамотоом :20 мм

шт 2,000 0.660 126.20 229 71

Контроrайка Ду 20 шт 2 26,00
лен сантехнический кг 0,004 4.2о
Муфта Ду20 шт 2 44,00
Сгов д 20 шт 2 52,00
Установка циркуляционных насосов на систему ГВС узел 3.000 23,070 зз69.з7 8067.60 114з6.97
Насос qиркуляционный шт з 8067,60

ито rо: 16559.24 541296,2з 226.2888 36813,48 578109.71

Объемы выполненных работ подтверхqqаю

./а?..--ё? Д,2/
Ф,и о

Строение / Работа / Материалы Ед.

54.90

10з.51

954.869


