
Отчет "Об исrlолнении договора управления для собственников помецений в
многоквартирном доме"

Обцая площадь квартир и нежилых помеtлений жилого дома, м2 2041

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жuлоео dома, м2 2041,00
0ома, м2- плошаOь нех<uльtх помешенчй х<uлоео 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31 ,12.2020 год) 93
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 106428,47
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 358920.07
Начислено за услуги, работы 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 имущества в МКЦ, руб, 358636,87
|-lачислено за аренду и долевое участие, размецение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 362620.01
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, ру6. 362312.1з
Получено за аренду и долевое участие, размеIление и обеспечение
функционирования оборудоваfl ия связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 307,88

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ Стоимость работ, ру6.
Раздел Ш9 1. Ремонт и обслуrкиванио вкутридомовоrо инжоне

конструктивных элементов зданий
рного оборудования и

Ведомость по выполненным работам 52386.77

Аварийное обслу-lt<ивание з087 .21

Материалы для сварочных работ 167 ,71

Обсл}Dкивание и содержание электрооборудования 9917.31

Текущий ремонт лестничных клеток 193076,01

тепловой энергии 22800.00

Техническое обслу,lки вание вентиляционных каналов в МКЦ 4822.00
Гтого фсходов не ромонт rl техниФеское обслуlкивание

инжонерноrо оборудования и конструктивных элемонтов )(илого
дома 286257.01

Раздел NО 2. Gодержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию поПфщений и придомовой территории
мкц (ведомость по выполненным работам) 72075.95

Всоrо затрат по разделам N9'I,2: 358332.96

Валка деревьев
,l948.91

ГомТунальиые ресурсы, ПотЕёЬ-ляейые при содержа н и и общего
имуU]ества в МlЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7716,1.69
КоммУнальные ресурсы, потрёб-ляемь€ при содержании обU.lего
имущества в МlЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюч]ей организацией 2723.64
Кбммунальные
имушества в М
организацией

ресурсы, ПоfГёбляеМьiе при содержании оОU]его

Ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей ,l354.56

Строенио: 188 квартал - 14

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2020

'l88 квартал - ,l4 
|



Кбммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 5270.62

Ремонт контейнеров 210.76
ТёrПйqaСГоЕббслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго ,|3033.68

Транспортные услуги 9458.70

Услуги охраны теплового узла 6000.00
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МЦ

(общоэксплуата ционные расходы) т4323.04
Упревленческое вознаrрая(дение 35892.01

ВСЕГО РАСХОДОВ 585710.57

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 256191 .54

Авансовые платежи п ебителей (на конец иода 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода ), руб з29519.03

и ация о неличии претонзий по качо выполненных бот (оказанных

рпущенко fl.B.

r

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник J'lэо
начальник пто
дирекrор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО М"2"
Управдом

Камалутдинова А.lЛ.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
кова и.в.

кмухеметова Н.В.
кова о.В.

ИП Акулова Е.В.

количество п пивших претензий, ед 0

Количество удовл нных претензий, ед 0

Количество претензий, в довлетворении кото ых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



веdомосmъ по выполненньлм рабоmам
с 01.01.20 по 3't.12.20
По Строение "'|88 квартал ,

по всем Работам. По всем
- 14". по Подрядчику "ИП Акулова Е.в.". по всем договорам.

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения ,l ,l8.7739 ,l9922.бо

ffii
3293.95 3293.95

24zза7 1 04540.1 2

68782.00

руб

з,t 85.450

придомовойна содерr(ание помещений и

68782.0068782.00руб
у1помещениина содерr(ание

сPlryна з/пл работников

291.86291.860.920 1.м01000 м2Осмотр внутренней отделки стен
701.93701.931.702 4.4261000 м2

rод)
смотр всех элемектов крыrлилодостоков( 2 раза в

,t.656 262.581000 м2 1,478полов
стен,

695.69

в37.32

85.540.608

5.400 837.з2

85,54'l000 м2

шт

1.560

,l2.000групповых метarллических почтовых

территории вокруr здания, фундамента и

,l3987.80 15588.021600.22l2.000 l0.320штгрупповых метarллических почтовых

12 1 3938.84шт4х секций
48 48.96штдля ГКЛ

56.52 216.80160.283.000 ,1.140шт
3 50.40шт
6 6,12штдля ГКЛ

531,70 896.732.596 365.03м2 1.675
Смена стекол толlциной 4-6 шм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при 1lлоlцади стекол до 0,5

459.791.21о2м2
7.,l91 71.91м

479.64 657.15177.51,1.100 1.3з1м2переrrлетarх на lлтапиках:по замазке при площ Gтекол
стекол 4-6 мм в деревянных

0.0033 0.14кг
1.144 4м.62м2

44,в84.488м
ltl}тапик оконный

Очистка подвалов от мусора 5з4.100 759.8,t

1z44oz.I z

52388;77

2037.60

31978;36

няпаrамиl
242.3873185.45а

118.8223080.837ffibt tla соТержанuю ч ремонmу
цлu?mпvкrт rrаrrbry эпеменmав IоКП

13.4788.842Becenиutl n осеннu0 осМоmр МNД с
г^гm2апснtrсм 2кmов

262.58
695.694.941000 м2 3.182в

13987.80 16425-342lr37.M24,000 15.720вьrполняемьlе

яlll икбв

1770.68702.82 1067.865.о675.775
йбоmьl, вьrполн е целях наdлежашеео

u mеrryш ремонmа ёверн ч оконсоаержан.
пarrrлlоеобtдзепол помешен

емена дверных приборов: ручки-скобы
Рччка-скоба (цинк)

Стекло 4мм
штапик оконный

лоl u2
Гвозди 2.5*50

759.81759.815u100 6.4ogРабоmЫ, вьrполняемые в3оанuях с поdвмамч



Всего
Кол_во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол_во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

5.целях

72в.87728.875.184м2 18.000

зз6.27 3138.5721.564

очистка козырьков от cнeftr при толlцине слоя до 30

ч ремонmа объекmов

см.
в цепях наОпежашеео

209.97 2411.552201.58l6.960м2 1696,000выкашивание газонов 49.618.48м2,4
8.48 65.38м

94.980.1696лмасло
68.89 590.61521,724.0561 п.м. 3.,l20

нок
метаrrлических огрil(дений мусорных

0.7488 68.89кг

5т.41 l з6.410.548 79.004.000м2урн,мет€iллических

о.624 57.41кг

69оо-5550.280 6900.55786.000выполняемые в целях
маль

наdлежашеео
,t 15 серая

5992.9342.624 5992.93148.000м2
сосчлек.
Очистка кровли от снеrкных навесов. скалывание

907.62907.62638.000 7.656м2
157.471.1201ч u'"аmовленче 216.9359.4615т.471.000 1.12оштснега к=Ремонт лопат мя 5.98кгГайка М 8 1.500.036кги 2,5*50

0.25 5,1.збм2
0.620.003кг

20lю8.411177.2619231.151о4.613 123.565

мм 1,52*1,52
м8

u счсmем

1722,о1
I

10.75135.1а0ЙоmьL вьйlолняемьrc в целях наОлежашеео
соdержанuя ч mеrryшеео ремон.uнduвuоvальньхrпепщ 96.16100 м 0.100

1229.301229.з03,1.000 7.750штпараметров те]rлоносштеля и воды в

по

итпкое испьпаниеГидравличес
ИТП в

2з7.9з2з7.931.500lлт 3.000

158.62158.621.000llJT 1.000в отопrстельныйРеryл ировка термореrулятора

2148.9514.3м 2148.9516.510целяхавьrполняемьrе
счсmем

2148.9514.3й 2148.95l6.510100 м3
здания

Промывка трубопроводов системы центрального

1699.14

16537,44

1699.14т.337

| ,u.ouo

Г *,;1000 м3
здания

]

оля

системы ото]rления

223.31122.110,7581м3 0.050отопления
50м м шт 0.835 40.91

18.о00

1703.120

Эмаль ПФ-115 серая

216.9359.46uнвенmаря

0.0з

1722.01

96,160.501

пАпибл

бтбппсния

1177;2615360.1853.003
соOержанuя ч mе,qш
rрt| YFlг аmпппснuа

I



Всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работОбъем работЕд,Строение / Работа / Материалы

тёплоизоляция ,75-1,
182,400.062м3

,|(иl5.63
10415.6з65.664l6.4,6'1000 rr2

водоотвол,це}пральн отоплеfi . в ч€рдачli,,
на

Осмотр систем iодоснабжения,

каист(аоч
сети9lноканaiлиýlциончисткао хвсотопления гвс,стояковнаполнениеислив

597.9з597.9з4.44оl2.000
667.964.9604.000

лт,о1247,о11.756мз 1.200

27а.27 842.96564.69з.5604.000

ХВС,ГВС,отопленияСиена сгонов у трубопровода

отоппения изихменас трубопроводоввн!пренн

отопления изтрубопроводовсмена внугрнних

Отвод 20

Резьба
2о

Резьба Д15
15

4 з2,00шт
т

1543.06600.86942.205.9406.000

з2.002tUт
36.00шт

0,0099 532.86т
,|78.зз74.82о-6602.000lllT

lшЕ
Zl*TlKoHTpora йка ф15

2
пmа

Еп
ш

26,002шт
30.00шт

нле
15

гон д-15 19922.60 124462.72118.77з9,| 04540.12242,за7з185.45

f
п

-
-

п
Е
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Е
п

п
п
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п
п
п -rc

@rcil
п

Объемы выполненных работ подтверждаю:

]1 icT
ý зз

ио.

Е Е:
$

sb1

А 8А

инн i!d "tt,jts,,l3zr

Еленд
BlcdrrtlpOOrc

jaтa l
выпол l

нения

сети:

l03.51

2

4

246.270.0051

667.96


