
отчеТ "Об испОлнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 1

flaTa начала отчетного периода: 0'1.01.2020

!ата конца отчетного периода: 31.12.2020

ых помещений жилого дома, м2Общая площадь квартир и нежил 8829.8

в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 8426.70
нежчлых помешенчй жчлоео 403.10

Количество зарегистрированных в МК!, чел на 31,12.2020 год) 419

на начало периода), рубАвансовые платежи потребителей ( 0.00

Переходящие остатки денежных средств а начало пе 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 537560. 1 6

НАЧИСЛЕНО - ВGЕГО, руб. 1085295,79
ислено за услуги, по управлению многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего и в МlЦ, руб
,1062615.в5

@ и долевое участие, размещение и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 22679.94

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 1 053542.84

@ по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МК.Q, руб. 10з0790,04
за аренду и долевое участие, размещение и ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества ) 22752,8о

Прочие поступления 0.00
рАсходь]

Наименование работ
189 квартал - 1

Стоимость работ, руб
РазЪел Ns 't. Ремонт и обслужива н ие внуrридомового инженерного оборулования и

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным ботам 12в007.33

Аварийное о ание 13355.75

Мате ы для сварочных 402.91

Обслркивание и содержание электрооборулова ния 2вз72.19

Поверка, замена и п ие работы по м ета тепловои э гии 49650.00

тепловой энергии з2400.00

ехническое ние вентиляционных каналов в МКД 1659з.00

расходов на ремонт и техническое вание
и нжене рного оборудо ва ния и конструкти вн ых эле ментов жилого

дома 268781 .18

Раздел Nэ 2. ие помеlцений и идомовой те ии

расходов по соде ржан и ю по меще ни и п ридом ово территории
м ведо мость по вы пол ненн ым м )

1 89656.1 6

по разделам Nч 'l ,2: 4584з7,з4

Валка де ьев 194в.91

ал ьны ресур сы, яемые п ри соде н ии ще го

имущества в МlЦ (ГВС)
организацией

предъя влен ные Ресурсоснабжающей
-225325.59

унал ьн ые ресурсы пот ем ые пр и и и

имуще ства в м к,ц (,отведени сточ ных воД) п редъявлен ны А

Ресурсоснабжающей о изацией
,15461 .68

ные ресурс ы ые при соде ржа нии

имущества в м ),

рганизацией
кц (хол одная вода предъявлен ные Ресур соснабжа ющей

7690.41

работ



имущества в П/

организацией

мм ал ын е е ьс тпо я мыун жар сур ре н ии о осод р ще
п е якд вл не н едр

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
(ГВС) по состоянию на 31.12.20?О

езерв для расчетов- есурсосна жающе организацие за

имущества в М(Щ ээFlэЕ с:.о

бляемые при содержании общего
по состоянию на 31.12.2020

зерв для расчетов с есурсосна жающе организацие за
коlvмунальные ресурсы, потре
им щества в l\4Кq (эл,энергия 2896.56
ремонт контейне в для ТКО
Транспортные усл ги

нные с оказанием услуr по управлениюРасходы, связа
(общеэкспл ционные расходы 32,1204.66
Управленческое возна гра)i{де н ие 108529.58

ВСЕГО РАСХОДОВ

р учсегов нежн х с е в е мтоде стао кот вдст
Авансовые платежи пот бителей на конец периода ),р 0.00

ср ( р ) уб
пе хо я и е со ат итк е нре д щ еж н lx е вд ст ан ок нед еп ио ац д р 0,00
3ад отре и ( р ) убеолж нн ост п иб те ел кона не пе ои ац д р 404075.44

Информация о наличии претензий по качеств у выполненных работ оказанных луг):

а5

k-арпущенко Д.В,
Камал)пдинова А.Ш.
Боrачева В.С,

игинцева М.И.
_Хазанкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камал)пдинова Т.Н.

лКо еич ство оп п ви ихш п не зи исту рет д 0
лКо чеи ство во ел тво е нн х п тед не из и еру, р д 0

удоок ил че вст о п ет нз ии в в етл во не иире тко оlx зтка на ор ор ед 0с р ре руба п ио вз е не он го епум д сча те ар 0

при
(эл,энергия), Ресурсоснабжающей

4043,92

мкд
2741,62

920058.,l2

с 51 5982,68

Генеральный директор РСП ОАО '.ДОСТ.
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Диреrтор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО 'ЖЭО N9 3'
Управдом ,2rzL



Веаомосmъ по въIполнен Hblм рабоmам
с 01.01.20 по З,1 .12.20
По Строение "189 квартал - '|". По Подрядчику "ИП Камалугдинова т,Н,", По всем

гово по всем Работам. по всем

Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

Кол-во
чел/часов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

26з62.47744.3s4 291зO,t .02 181 _954810з05.921квартал -
,89656.r6179112.00 10544.16Блаеоусmройсmво

10544.16,l0544.,lб
руб

ии
Расходы на содерх(ание помещени й и придомовой

1791 12.001791 12.00руб
Расходы на содержание помеlцен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

и придомовой

15818.31 128007.33112189.0210305.921 744.394

40409.7737415.41 2994.369850.544 260.703Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу

12311.0380.542 12311.0з218.224Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с

,т212.960 2о55.721000 м2 6.480ней отделки стен
4990.194990.,l91000 м2 ,t2.100 з1.460мотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

384.81384.811000 м2 2,166 2.426половОсмотр
1256.271256.27м ,t 80.000 7.92оОсмотр системы
3558.02о2'l000 м2 16.274 25.з06Осмотр стен

66.0з66.0з1.2о4 0.4701000 м2
2

территории вокруг здания, фундамента и

683-95 797.00113.053.000 0.820
Рабоmьt, вьlполн в целях
соОержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон

наОлежашеео

597.95 618.212о.2в2.000 0.160штзамков навесныхСмена дверных
597.952шт3амок навесной
86.00 178,8092.801.000 0.660штСмена дверных

1 86.00штдверная
100.20 121.3821.180.320 0.163выполняемьlе в оmноIценчч всехРабоmьt,

121.38,l00.20
0.320 0.163 21.18м2фанерой3аделка подвальных окон

0.032 2.72кгГвозди 40"2
0.32 97.481,525-1,525-6мм

34.500 9.9зб 1397.00

1з97.009.9зб 1397.00м2 34.500очистка козырьков от снега при толlцине слоя до з0

95м.000 160.450

62,237з6.8295.720 12425.41м2 9572.000выкашивание rазонов
27 118.53м2,4
31 239.01м3,0

0.48 288.00штМасло
Масло SHTlL 163 91.28

ý

31766з.49

налогамиl
ЭЛЕКТРОНЕБЙ ПДСПОРТ МКД

?al/:rT, 1al г, сLil lcM 2кmов

го,п)

в год)
в год)

м2

выполняемьrc в целях

см-

1294.83 23636.

1397.00

22341,32
йбоmьt, выполняемьrc в целях наdлежачlеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
6 п еэrlwсmlлоfлr:m - зепен ьх насажd



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

ВсегоЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работСтроение / Работа / Материалы
,Щата
выпол
нения

177.71 690.94шт 3.000 3.990 51з.2зОкраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

о,21 21.58л.Олифа
0,6 55.80кгЭмаль пФ-1 15 зеленая
0.6 45.1 3кrЭмаль ПФ-1'l5 красная
0,6 55_20кгЭмаль ПФ-'1 15 синяя

1.450 186.5,1 з9.33 225.84качели ,1.000
Окраска качелей - маятников

0.09 9.25л.Олифа
о.4 30.0вкгЭмаль ПФ-'l 15 красная

52,860 8з84.65 84.86 8469.51лиана 2.000
Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов с
выправкой погн}пых элементов, заменой
поврех<дён. трчб

0.2 20.55л.Олифа
0,26 20.58кгЭмаль ПФ-115 голубая
0.26 24.18кгЭмаль ПФ-'l 15 зеленая
о.26 19.55кгЭмаль ПФ-1'1 5 красная

1.000 0.660 84.90 45.,lз 130.0зпесочни
ца

Окраска поверхности песочницы

л. 0.0з з.OвОлифа
0.25 23.25кгЭмаль пФ-115 зеленая
0.25 1в.в0кгЭмаль ПФ-'1 'l5 красная

1_000 0.700 90.04 ,l6.90 106.94штОкраска ryрника, ковровыбивалки
л. 0.04 4.11Олифа
кг о.17 12.79Эмаль ПФ-'l 15 красная

467.69лестница 2.000 з.060 39з.61 74.08Окраска шведских стенок, лестниц
л. 0.1в 18.50Олифа
кг 0.зб 28.50Эмаль ПФ-1 15 голубая
кг 0.зб 27.овЭмаль ПФ-115 красная

177,16шт 1.000 0.4,10 57.16 120.00Ремонт деревянных скамеек
шт 2 120.00Брусок 50-50-2000

1.600 205.8,1 205.81песочни
ца

1.000Ремонт песочницы

5.50о 4.307 605.63 148.08 753.71Рабоmьt, вьl,полняемьrc в целях наалежашеео
соdеDхQнuя ч mекvlцеzо ремонmа крьtш

1.000 0.950 133.57 59.00 192.57створокРемонт оконных переплётов сл)rховых окон
1 59.00штПритвор.планка 2500мм

з2з.38 88.40 411.78шт 2.000 2.300Смена дверных приборов люков чердачных, выхода
на кDовлю: петли

2 88.40штПетля накладная ПН-85
0.68 149.збм 2.500 1.057 148.68Установка и укрепление водосточн ых труб ( б/у)

0.0125 0.6вкгПроволока ду 1,2 мм
767.30 1393.475.000 4.485 626.17Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
21о.25 525.19lцт 2.000 2.24о 314.94Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5

в 1,92штГайка Мб
0.001 64,10тЛист 0,55 оцинков. 1250-2500
о.25 72.24м2Фанера 1,525"1,525-6мм
0.25 71.99м2Фанера 244О"122О 9 мм

Ремонт ручного инструмента 745 100.3з 3.зб .69

l,



Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

11?22.а47з.905 11722,а41000 м3
здания

50.620апуск системы отопления

2з8о2,522з8о2.52150.0601000 м2 з7.515
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

льн. поме и на л/клетп 5580.725580.72112.000 41,44оОчистка канализационн ой сети: вн!пренней
1265.409.000 1265.40шт з6.000Очистка от наледи и льда труб канализационного

стояка н акек овлеи вче
387.047 .772.32о з79,274.000

,|

раструб
Подчеканка раструбов канализациовных труб

м 100 мм
7,771,0в

Цемент 46.08 181.061з4,982.000 0.960штРемонт вентипей ГВС,,ХВС,отопления
46.080,04кгУнипак

2284.а116.249 2284,81мз 11.100всхплото не ияел костоя виив ан оп ненллс
584.79зg7.621.180 1а7.17шт 1.000Смена вентипей ХВС диаметром : 25мм

0.0,12 12.60кtлен сантехнический
0,0,12 0.02кгУнйпак

зв5.00штка ду25Шаров. кра
1з7.67 з10.57172.9о1.0901.000Смена внугренних трубопроводов хвс из стальных

25 мм
l1,001штРезьба ду25

126,670,0024тТруба 25
3919.з8 5508.241588,8610.620t1,1T з.000Смена задвижек ГВС диаметром: 50 мм
з9,19.38зштШаровый кра н навал ду 50 под приварку

46.7928.510.130 18.28соедине
ние

1.000Уплотнение резьбовых соединени й с применением
или асбест шльнянои п

о.о2 21 .00кгсантехнический
0.005 7.51кrУнипак

11480.526246.06зз.000 52з4.46шт з0.000
15 2 мм из системы отопления
установка кранов для спуска воздуха, диаметром

з0 420,00шт15Бочата
о.21 25з.26кглен сантехнический
0.15 172.8окrУнипак

5400.00з0штка ду15Шаров, кран
з,l7663.4926з62.47291з01.02 181.954810з05.92го

Е

объемы выполненных работ подтверх(даю

Ф,и,о

кr

гвс,

г 74.з94|

-лl

г



ВсегоСтоимость
материаловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалывыпол
нения

шт 764.59Гайка 21 ,90,1.5002.000штснега к = 0,5ковРемонт 1,446
172,оо1

шт
для 324.000.з

шт1000 ммПила 56,250.001
тт 32

74773.62483.691
оборуdованuя ч счсmем

по соOержанuю ч ремонmу

13408.21428.2412979-9781-819105.052Рабоmьt, вьtполняемь,е б q

соdержанuя ч mекушеео ремон,
елях наdлежашеео

з806.88з806.8824.00096.000шт
з76.67

ры параметров теплоносителя воды в ИТП вu

249.681 .990.0.052м3
Изоляция итпвгвспроводов 53.23

ныйСкотч 451

мЗ75_1,0в 475.86Теплоизоляция 475.863.0006.000шт 8748.80ммевод ГВС по I9л 1754.0з03.000шт
Подгото вка Итп к отоп 9 16

Гайка
й 1в0.

кг
з 00

шт
.5680

кг
Унипак

в целях наdлежаtцеео
сuсmеаt

7561,0з7561.0з50.5з858.090Промывка трубопроводов системы центрального

54232.61351.3uсчсmемч ремонmаmекущ
наdлежашееовьlполняемь,е

1236.92507.80729.124.4601.000врезкавн}пренние сетиВрезка в
мм

1 29.80
шт

0.01 1 71
кг

сантехнически и
шт

ду 25 11

ду25 1 .00
шт

125
кг

1
шт

2236.1011о4,821131.286.9202.000врезкав действуюlцие внугренние сети
25 .8814

кг
сантехнически й 4

шт
тт 25 ,l ,521
кг

2
Шаров. кран-ручка Ау25

шт
00

12823.95

7561.037561.0350.53858.090

12395.71292.235


