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

Строение: 179 квартал - 1,|

Дата начала отчетного периода: 01.01,2020

Дата конца отчетного периода: 31,12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2590.8
в mом ччсла: - плошаOь кварmчр lкuлоео 0ома, м2 2590.80

- плошаdь нех<чльtх помещенчй lкчлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2020 год) 127
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолх<енность потребителей (на начало периода), руб. 155941.10
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 450558.18
Fiачислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обч.leго имуч{ества в Mtfi, руб. 450064,98
llачислено за аренду и долевое участие, размеlление и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 493,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 388467.10
Получено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обU{еrо имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерхании обцего имуцества в МЦ, руб. з87s49.22
Полг{ено за аренду и долевое г{асгие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие поступления 0.00
рАсходы

179 квартал - 11

Стоимость работ, руб,
Раздол No 1. РемонЁ и ббслуrкиванrl, внуrридомовЪго иня(енерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 26606.25

Аварийное обслуживание 3918.80

Обслркивание и содержание элекrрооборудования 9045.94
Тех.обйЯйЪниeГсодещаНйё;снятиепокезаний)приборовучете
тепловой энергии 10800.00

Техническое обслу-tt<ивание вентиляционных каналов в М(! 4847.00

инженорного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 55217.99

Раздел М 2. Содержа ние помещений и придомовой территории
УГтогб расходов по содержа нию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненнь]м работаФ 94692.64

Всеrо затрет по разделам N9 1,2: 149910.63

'гзготовлениетабличек,
Тра(Гаретов aдосо к объя вл е н и й, нум е ра ци й н а

жилои дом 300.00

организацией 10495.82
Коммунальные ресурсы, потребля емьв при соаержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 343з.46

организацией 1707 .44

517.88

Наименование работ



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имуч.Ества в МКq (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 1255з.68
Транспортные услуги 661.04

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МЦl
(общеэксплуатационн ые расходьD 94,t03.31

Управленчбскоо вознаrр (денио 45055.82
ВСЕГО РАСХОДОВ 347045.54

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 232526.00
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств l на конец периода руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 1 

,1451 9.54

ин мация о наличии прgтензий по ка выполненных работ (оказанных

рпfrенко t].B.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО М "2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом

Камалутдttнова А.lЛ,
Боrачева В.С.
Чиrинцева М.И.

занкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.В.
ИП Глущаченко М.Б.

Количество посryпивцJих претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0
0Сумма произведенного перерасчета, руб.

28824.34



с 01.01.20 ло 31 л12.20

веоомосmь по вьtпалненньtм рабоmам
"ИП Глучrаченко М.Б.". По всем

Ед. Обьем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимосгь

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

руб

2407,389 157.456

12136.64 121з6,64
теDоi{торt.ri (затраты на матерlаль0
Расходы на содержанrе

руб 82556.00 82556.00
Расходы на сqдЕр)lбнrе помещенlй rt прrдомовой
террrторru(заrраты на зIпл работнlrов РКУ с
налоrамl)

3о,0.55IlЦЮ м2|Осмотр вцпренней отделкх стен 0.960 1.920 304.55

1.тlо 4.4ц 705.22 705.22l:"1i*o 
всех элементОв крышr, водостоков( 2 раза В 

|rooo "z
0.494 0.5а| 87.75 87.75|Осмотр покрьгlй полов |1ЦЮ м2

5.824 8l8.99 818.99|Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) |10Ф м2 3.746

6.100 2.зт8 334,49 334.49lбGмотр Teppxioplrr вокруr здания, фундамекта " llooo ,rz
lподвапа(2 Dаза в rод) l

1.000 0.658 92.51 94.63

ПроверIа тем ператур}lо _ вл:lх(ностного рех(rма
подвальных помеценrrй(осмотр с открьг х 262,2ф 2.в22 зв8.72 368.72

м2 20rl0.000 20.4Ф 2648.12 271.52 2919.64выкаlливанrrе rазонов
м 2о.4 157.28Леска 3,0
л о.2о4 114.24Масло SHT|L
песочнl.
ца

1.000 0.100 12.86 109,1.25 't 10,t.113аполненrrе песочнtlцы песком

т ,1.455 ,l09,1.25
Песок раств.

lлт 2.000 1.2Ф 159.50 48.49 207.99Окраска деревянной скамьlr без спltнкtl с
металлическими опоDами

з.36олифа кг 0.06
кг 0.6 45.13Эмаль ПФ-'l '| 5 красн:я
качелн 2.000 2.90о 373.03 92,41 465.44Охраска качелей - мilятников
кг 0.18 10.08
кг 0.4 з7.2оЭммь ПФ-115 зеленая
кг 0.6 45.,lзЭмаль ПФ-1'l5 красная

186.51 17.u 234.35Окраска качелп-балансхра качеля 1.000 t.450
кг 0.09 5.иОлифа
кг 0.4 42.8оэмаль пФ-115 белая

м2 1,0(ю 0.137 19.75 16.75 з6.50Окраска метаплtrческих поверхностей урн,
коrfтейнеDов

0.04 2.24Олифа кг

пФ_1 15 зеленая кr 0.1 14.51

По Строенхе "179
по всем

179 квартал - 1l
Блаеочсmройсmво

элЕктронныи плспорт мl(д 2tK)7.389 157.456 23Е11.13 2795.12 26606.25
рабоmьt по 2336.260 5а.121 6880.20 2357.37 9237.57

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МК! с
aФmrаdоцlrеш 2чm^а

,l3.olo 15.122 2251.00 2251-00

1.000 0.658 92.51 2.12 94.63
Рабоmьl, вьrполн в целях наOлежашеео
соОержан. ч mе,,(уц ремонmа 0верн ч окон
а2поп помеrlllан обш пользов

lлт 2.12Установка пDчr(ин (б/ч)

Саморез 3,5*41 шт 4 z.12
262.250 2.622 368.72 368.72рабоmьl, вьrпопняемые в зOанuях с поOваламч

м2

2047.000 26,,227 3399.78 1568.26 1968.04
Рабоmь4 выполняемьв в целях наОлежаtцеео
соОержанuя ч ремонmа объекmов

олифа



Стоимость
материалов

7s6.99
99.47

1150.21
25а94

Всего

4и.93

Кол-во
чел/часов

2.88а

2.880

'"615
* 1lю 157.17

стоимоgгь
работ

Ф4.93

кол-во
Ед.

м2

шт

Объем работ

l0.000

-m-.-тбб'

Стоение / Работа / Материалы

кровлх от снеr(ных Haвelcoв.

снеrа lEлопат дrrя

кalлыванrе

Дата
выпол
нения

0.25 99.47м2Фанера 1,525-'1,525*6MM
116.52 216.850.745 100.33lllт ,t.000

Ремонr ручно]о хнструмента
1 116.52lllT

571.ц) 676,451.000 0,750 105.45lllTснега к = 0,5
247.001lлт3аготовка для скребка

0.3 з24.00штПила двур}tная '1000 мм

96,160.501 96.1б100 м 0.1Ф
1189.657.500 ,l189.65

lлт зO.оOопараметров тешlоносrтеля ]l воды в в

237.93237.93штпо
2856.75 38.28 2895.0з1.000 ,t8.010lцткПодrотовка

о.264 з8.28кгБолт 16*120

1706,411t.406 1706.41lз.1l0трубопроводов системы центрапьного

2l59.07,t3.612 2159.079.3233arrycK сlстемы отопления l'1000 мЗ

l.д""""
жl6.055з.184 8,+:}6.051з.296водоотвqд.,центральн отоплен. в чердачн., 1000 м2

6,t.750..В9 61.750.з00и наполнен1lе стояков отоплен1lя, гвс,
399.47 586.64,1.000 1.180 187,17смена отоlutения

0.012 14.47
|*,лен сантехнический

1 385.00
32.4110 14931.75 ,l2129E.E9157.456 ,l06367.132407.з9

,GIr

ч,

s
g о

с
l
tia

bli
/,/*

Объемы выполненньх работ подтверждаю:

gf
t

рабойй, вьлполняемьrе в целях наOлеrrrалцеео
соdспусенuя u mеклшеео оёuбнmе коыш

10.000 404.93 1о1.93

aогJпс(_
Ремонm ч ,rа)бmФпАнrrе

IeDeHoK

71.129 107.332 ,6930.93 137.75 17368.68

Рабоmь4 вьtполняемьrc в целях наОлехQшеео
соdержанuя u mекушеео ремон.
,,uAl lo l lAvq пьuLry mоппбаьrY lrlло€

3*1а0 27.511 4380.48 38.28 lИ18.76

3.000 1.5о0

Рабоmьt, вьrполня€мые в цёлях наалех(ашеео
соОержанuя сuсmем mеплоснабх(с'нuя 13.110 11.1юб l706.41 1706.11

Ioo мз
1ланчя

Рабоmы, вь,полняемьrc dля наOлежаlцеео
соOержанuя u mеr(уш ремонmа счсmем
гRсYRс бmоппёнr!я u воdооmвеa

23.919 68.415 108лИ.04 399.17 11243.51

Осмотр шстем водоснабжения,

плпЕtпLч плмаlll I на п/rлат_
м3
lllT

ду25 шт

Маргарпта
Zz"zзco


