
отчет '.об исполнении доaовора управления дrrя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 32мк-н - 7
Даiа начала отчетноrо периода: 01.01,2020

Дата конца отчетного периода: 31.12,2020

1,1210.8о пло ква ам м2ин жии огол ох по дни ежил еще
11210.80жuлоео 0ома, м2кв muв mом ччсле: -

00нФкUльlх п енuй lкuлоео dома м2
ованных в Мколичество за ги чел й з1,12,2020

0 00Авансовые платежи по и абителей на начало п
27 895 olна начало пежныхеходя ие остаткипе иств

0 0нность п3 ебителей на начало пе
1988098.6в - всЕгоохнАчислЕн о

1985804,06

(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

н ни
КЦ, в том числе

ии об го вМ

2294.60функционирования оборудования связи (денежных средств от
ниее, размещение иачислено за аренду и долевое участи

использования об его им щества
1949296.77в- ЕгоохполучЕно

1946928,1 3

(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

упза ию
МКД, в том числе

бвМнии общеrо

2368,64функционирования оборудования связи (денежных средств от
еспечениее, размещение иолучено за аренду и долевое участи

использования общего и ества

0,00ениячие поп
рАс

32мк-н - 7наименование от
мость бот

ния иногоживание вн1. Ремонт и о идомового инжен
5121551аботамве ость по выполненным 16957,27

ваниеАва ийное 891 53
м ныхалы для сва 41 15 ,56
обсл ванияжание элевание и

оров учетапrtие, снятие показаниех. о пуживание содержа
тепловой эн rии 221 2 00

вание вентилятехническое онных канапов в м

339916,87инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
ома

нсл

омовои2. Содеел ито |дуlние помещени йип

з25512 00содержанию помещени территориии придомовоiоrо расходов по
ве ость по выполненным 665428,87повсеrо зат а елам N9 1 2,.

4з20,00
езинсекцияатиза яе

27077.98
о

ин иеы пял ем содержаотп рин еалн рмо р рсесу
южа еиаб цнн Реыея евлс п рсоснсуl!1 гв едваст в ри цще

иза иеи

23410 92имущества в MlЦ (отведение сточных вод). предъявленные
еиганизасоснабжаю и

яемые при содержанииммунальные фсурсы, потр

1 1644 58

яемые при содержанииммунальные ресурсы, потр
вл не ыенпная вода редвва п,,] холоди ест цщ

низ ии аабжающесосн

43200.00



имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей

ммунальные ресурсв, потр емые при содержании

о иза и

его

-9425,58

коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)l€нии общего
рв мя расчетов с сурсосна юце организацие за

состоянию на 31 .122020вМ гвс пои 27077 98

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего

езер в для расчетов с юще организаци за

авМ эл, энеим по состоянию на 31.12.2020 9425,58
ремонт контейне каме вМо з2 80 48
Санита яо аботка вьев от ителей 1000 00

спечение ивание, авари но_диспетчерское
ие го

ехническое о
монт гности 46030,16
нспо ыет 7522,77асходы, связан ные с оказанием услуг по управлению

об сэкс ата онные ы 406594,70
уп авлен ческое вознаг ние 198809 бa

ВСЕГО РАСХ ов 1368042 34

Всеrо денежных с учетом оста руб 2222192 з8
Авансовые платежи по бителей на ко пе 0,00
п щие остатки нежных с на коне пе и 854150,04

женность п ебителей Fiа коне пе и 0,00

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

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инх<енер
начальник пэо
начальник Пто
[иректор ООО "ЖЭО М 2'
Инл<енер ООО "ЖЭО М 2'
Управдом

пущенко Д.В

ан кова и.в
кмухаметова Н,В.
шкова о.в.

ип маньков в.А.

Количество посryпивщж претензий, ед 0
количество овлетв енных п зии, 0
количество влетв нии кото отказаноетензий в 0
с мма п оизведенного пе 0

lиода). Dчб.

1а), руб.

Камалtпдинова А.Ш.
Богачева в,с.
Чигинцева М.И.

)ерасчета, руб.



веOомосmь по вьlполненным рабоmам
с 01,01 20 по з1 12,20
По Строение "

подряда Nе9/д
З2мк-в - 7', По Подрядчику'ИП Маньков В,А-", По договору "Доlовор
п-2016 от 01.07,2016", по всем Работам. по всем ,

стоимость
материалов

всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

54,102E.5148зз41,66 842.611 57686.851126.5з217664,1з32мк-н.
7668.00 з25512.00з17844.00чсmвоБла2о

7668-00рубРасходы на содержание помещени и и придомовои
на мате иалыте ито и14

317844.00руб
Расходы на содер]i(ание помещений и придом
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

ово и

налоrами)
50018.85 215516.511126.5з2 165497.6617664.130

131109.2396165.8317303.956Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
кон uBHblx м

1460з,901460з.9056r.8зб 95.462Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
g

з045.5019,200 з045.501000 м2 9.600Осмотр внутр енней отделки стен
з239,917,856l000 м2Осмотр всех элементов крыL!и, водостоков( 2 раза в

547 -1аз,450 547.181000 м2 з.080й полоаОсмотр п
3573.з922.528 з57з.з9512.000ороудаленияОсмотр системы м 2 за в rод)
з458.7624,600 3458.761000 м2 15.820в(2 ра]а встен, переrородок,ос

5.258 7з9.161000 м2 1з.480
зав

Осмотр территории BoKpyr здания, фундамента и

,8069.59 2362з.02з8.9з0 5553.4зз8.320
Рабоmьt, вь|полн в цепях на
соOерхсан. u mекуц ремонmа 0верн u окон
запол п

dлежаше"о

8 0.260,624 80.26м2 1.600иодмалый емонт двер ных полотен в зимнии пе

1917 ,71 2467.85з,91з 550.14м2 5.з60Остекление новых окон стеклом толщ
на плетом

0.0268 1,з5кгГвозди 1,6'25
158в,334.1в08м2стекло 4мм

32.8032 з28,0зштапик оконный
1948.68 2009.4560.776.000 0-480штров: замков навесныхСмена дверных п

6 1948,68штзамок навесвой
500.64 4з18.213817.5716.000 27,,l52штиборов : шпингалетсмена оконных п

16 484.64штшпингалет
16,00штш

з75.50з75-505,360 2.841Nr2Снятие оконных переплетов: остекленвых
14371.7 4l з702.563,920створок 4.000установка хеостеменных оконных

плетов:
8з,204штЗавертки форточные

8 108,16штПетля намадная 40 мм
6242.оо2ш1Рама окон 2,02'0,6З с форточ кой

Рама окон 2,02'0,69 с форточкой шт 2 7078,00

Ед.

7668,00

з17844.00

элвктронньiй паспорт мкд
34943.40681.486

з2з9.9120,426

7з9.16

669.18



Всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

144.00штРучка-скоба
штСаморез З,5t51

226.34 4166.772416.000 24,930 3940.4зчхLlя пс валамоdеяемьl зв dаноmьl6 выполнРа

з8з1.47м2 24,,l55
Проверка темпераryрно - влажвостного режима
подвальных помещений(осмот с открыт и

зак ,оков
зз5.з0108,96 226.з40.500 0.77 5м2

лётах и пло и стекол : 0 5м2
Смена стёкол толщиной 4.6 мм в деревянных
п

0,0025 0,09кгГвозди 20'1,2
0,515 195,65м2стемо 4мм
з,06 з0.60мштапи( оконный

1081.265.489 791.24 290.0210.720
РабоmьL вьlполняемьlе в целях на
соdержан. u mекуч4 peiroHma внуmр оmdелкч

ёлежащеzо

ованоб
290.02 108,1,2610.720 5.489 791,24м2Окраска новых деревянных заполнени й проемов

9,000,1608кгОлифа
2.6264 281.о2кгэмаль пФ-115 белая

31723.0128657.16 3065.85з47,о80 201.472Рабоmы, вьmолняемьlе а целях наdлежащеzо
doeнчя

1126.з5 9984.158857.80126.000
Заделка и rермет lлвов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к

стенам
5 406,з5кгмастика "тэпсАн"

100 720.00кгЦемент
642т,о245,711 6427.о2м2Очистка козырьков от свеrа при толщине слоя до 30

3276.47 7 46.4422.728м2
Fемонт urryKaT. гладких фасадов, цокол
и бетону с люлек : добав. на каr(дые 10мм толчl.
слоя

ей по камню

7 46.441о7 ,712кг

3459,7628з0,26 629.50м2 20.24о 19.6зз
. слоя

Ремонт щryкатурки гладких фасадов, цоколей по
бав. на ка le 10мм толбетон с лестни

629,5090,8з71кгмент

з14.75 |44з-4з28 640 4128.68$2 10,,120
Ремонт чlryкаryрки гладких фасадов, цоколе
камню и бетону с лестниц: цементно-известховым

ипо

45,4186 з 14-75кг

зз85.73248,8,|8.000м2
Ремонт цтухатурки rладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с люлек: цементно_извесi(овым

24в.81з5,904кгмент

28539.522а78-о1 4361.5113562.000 184.918
Рабоmьt, выполняемьlе в целях

анuя u ремонmа объекmов
наdлежачlеzо

соdерж
оч

Вапка деревьев в rородских условиях
метром до ЗOOмм

(клен) мз 2,00 0 5 660 782.38

з831.472415.500

63.000

158,720

4022,9124,000

Цемент

21.760 31з6.92

Дата
выпол
н€ния

4
s0 47.2о

..] I

782.з8



Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов

Всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

Обьем работ
Дата
выпол
нения

Строевие / Работа / Материалы
,l8052.371751з.97 5з8.401з492.000 1з4,920м2ыкашивание газонов

40 зз8,40млеска 3,0
200.0004лмасло SHTlL

480.85480.859.000 з.42одеревоослей: тополя, ивы, акацииВырезка по
1091.1 17.000 900.41стоек 10.000Окра ска бельевой стойки

0.4 22.40кгОлифа
16в,з01,7кгэмаль пФ-115 желтая

2444.в71754.51 690.зб22,000 1з,640штОхраска деревянной скамьи без спинl(и с
металлическими опо

36,960,66кгОлифа
66 65з.40Krэмаль пФ-l'l5 желтая

247 .5в1.918 276.5014,000
контеЙне ов
Окраска металлических поверхносте и урн,

0.56 з1.36кгОлифа
216.222.1в4кгэмаль пФ-1,|5 желтая
15з_54 408.2зз.000 ,|.980песочtlи

ца
Окраска поверхности песочницы

009 5,04кгОлифа
1,5 148,50кгэмаль пФ-1'15 желтая

,l10з.761096,686,000 7.8001 п,м
эле ме нтов

Ремовт деревянных огра)уяени й с замеrlой

12 7,08штСаморез З,5-51
2135.45?97.51качели 2.000Ремонт качели-6алансира с замено й поврехдённых

йо аскоиюсок и пос
2 202д 40штБрусок 50'175'4000

0,1 4.05кг30,з
1 107.00кгэмаль ПФ-115 белая

718.91з98.402.з80 з20.51клумб
вноrо камня и сок

Устройство клумб мя цветов из кирпича ,

398,40мЗ.40,150,4000Доска об
14968.53145.281482з.25з15.500РабоmьL вьlполняемьlе в целях н

чяu еzо
аdлежащеео

17,147 .а412147,84з00.000 86,400м2
лек.

Очистха кровли от снежных навесов скалывание

268з.2з1з.6118.750 2669.6215.000с люлектовео всхапе н одос тр убре
1з,6,|кгГ]роволока вязальная

137.461з1.670.045 5.790,500п и ка ин йоес вжел вбо св рзкаа ал вп цефр
131,670,5штГерметик

3263.172341.135.710 922.0421.500РабоmьL вьtполняемьrc dля на
а сmеннuя еzо

dлежачlеёо

23з2,26 з071_207з8.941з,500 4.590
Рецонт и восстановлаfi ие герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
панелей монтаж. пен о

6 2з32.26штПена монтажная Проф, 750мл/0,9 кг

Устройство чеканки и расlJJиака UJBoB цокольных,
стеновых панолей раствором

8.000 1,12о 183.10 8 -87

Ед.

524.08м2

254.69

7.08

29з2.966.200

2.000

105.195

т
| 190.70

0.048

l91_g7



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсеrоСтроение / Работа / Материапы

Дата
выпол
нения

Kl 1 .28 8,87Цемент
з1.000 19,380 2696.36 644з.68 9140.04Ремонm ч L!зzоmоеленче чнвенmаря

9.000 10,080 1417 .25 8 з2.з8 2249.6зtлтРемонт лопат для уборки cнela к= 0,5
0,028 4,95Болт 6'60

кr 006 11,97
шl 7 1 ,47Саморез
шт 14 7 -42Саморез 3,5'41
м2 1,59 4з2,24Фанера 1 ,525''1 ,525'6мм
м2 l.з з74,ззФанера 2440'1220 9 мм
шт 6.000 4,500 бз2.70 15з4.50 2167,2оРемонт скребков мя уборки снеrа к = 0,5
шт 1.8 1534.50Пила двуручная 1000 мм

4076.80 472з.2216.000 4,800 646.42Установка rотовых досок объявлений
шт 16 4000.00Доска обьявлений
шт 64 42,ввДюбель-гвоздь
шl 64 зз.92Саморез З,5'41

360.174 445.о46 69331.83 15075.45 84407.28
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуdованчя u счсmем
u нх<енерно-mех н ч чес Kozo обеспеченu1 МЩ

147.400 121.17в 19152.06 11491 .71 30643.77
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлёхаще2о
соdержанuя u mекущё2о ремон.
чнёчвчOvальньtх mеплоеых yзлов

з84.6з100 м 0.400 2.004 з84.6зГидравлическое испытание ИТП

4917.22шт ,|24.000 з1.000 4917.22Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

шт 16.000 8.000 1268.96 1268.96Перевод ГВС ло телефоноrрамме
11426.98шт 4.000 7 2.040 11426,98Подготовка ИТП к отопительному сезону

lllT 2.000 6.954 977,7з 11777.73Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в
итп

2 10800.00штТермореryлятор РТЕ_21М
шт ,1.000 1.180 176.54 691,71 868,25Смеfiа вентилей в ИТП дйамотром : до З2 мм

14.710.о122лен сантехнический
шт 1 677,00Шаровый кран ручка ду 32

101.386 10933.78
Рабоmьl, еьполняемьrc в целях наёлежачlеzо
соOе рхсан u я cu с m е м mе п ло с н абжен u я
(о mо пл е н u е, z о рячее BodocH)

1стояк 44.000 24,640 3464.з8 з46it.з8Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
100 мз
здавия 49.926 7469.40 7469.40Промывка трубопроводов системы центральноrо

отопления,

39245.98 3583.74 42829-72111.388
Рабоmьt, вьtполняемьtе ёля наdлех<ащеzо
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс.оmо плеячя ч sоdооmвеd
3апуск системы отопления l000 мз

здания 971з.з8

Ед.

гайка м 8

шт

10800,00

74.566 10933.78

57,386

219.302

41.94з 61.2з7 97lз-з8



Дата
выпол
вения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чеп/часов
стоимость

работ

Ткол-во

ма-
териалов

стоимость
материапов

всеrо

смотр систем водосна ,(ен ия,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
п вальн. поме и на л/клет.
Очистка кавализационно й сети: вв ннеи

Ре нт ве нтиле й гвс ,хвс ,отоплен

лен сантехническии
ена вентиле й гвс диа 20

лен сантехнический

,l000 м2 41.945 167.780 2661з.26 266tз.26

,10.000 з,700 498.28 498,28

шт 12,000 5.760 809,86 289.44 1099.з0

кг о.24 289,44

шт 1.000 0,9з0 147 ,52 295,44 442.96

кг 0,007 8,44

Шаровый кран ду 20

Смена внугренних трубопроводов отопления из
а 15 мм

шт 1 287,00

0.500 0.1и5 62.57 35,84 98.41

Трфа ду 15

Смена сlонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
ом:'15 мм

т 0,0006 35,84

шт 2.000 0.660 10з.51 7 4.82 l78.зз

Контрогайка ф15
н санlехническии

ду 15

Сгон д-l5

шт 2 14,00

кг 0.004 4,82

шт 2 26.00

шт 2 з0,00

Установка кранов для спуска воздуха , диам етром
15 20 мм из систем l хвс
Сгон д-15
шаров ран-ручка ду

,l 5
исте гвсста но в ка ци л цион асосов на с

Насос циркуляционны й

tlJT 1.00 0 1.100 174-48

шт 1 19.00

ll]T
,1 180,00

узел 1.000 7.690 112з.12 2689.20 з812,з2

шт 1

17664,1з 1126,5з2 48зз41.66 842.6110 57686.85 541028.5,1

объемы выполненных работ подтверхqцаю:

l_/-.c=z.? /3"//,
Ф,и,о

з7з.48199.00

]

Г-l6-Бs7б

/;


