
Отчет "Об исполнении договора управления Апя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение: 189 квартал - 2

flaTa начала отчетного периода: 01.0'1 .2020
[ата конца отчетного периода: 31J22020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 24т1.1
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 1505.50

площаdь нежчльtх помещенчй жuлоео 0ома, м2 965,60
Количество зарегистрированных в МК!, чел на 31.12.2020 год) oZ
Авансовые платежи пот телей (на начало 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
Задолженность пот (на начало периода 389102.62
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 2526о2.21
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб, 2523,19.01
начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечениtе
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества ) 28з,2о
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - В руб 233249.24
Получено за услуги, работы по уlправл ению 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 М(,Щ, руб. 232941.зб
Получено за аренду
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.вв

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
1В9 квартал - 2

Стоимость работ, руб
Раздел Ns'1 . Ремонт и обслуживание вн}придомового инжен

конструкти вн ых элементов зданий
ерного оборудования и

Ведомость по выполненным работам 31 458.1 2
Аварийное обслуживание 3737.72
Обслулки ван ие и содержа ние электрооборудова ния 7709.82
l ех. оосл}окивание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10в00.00
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в МКЦ 5176.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслркивание
и нженерного оборудован ия и конструктивных элементов жилого

дома 58881.66
Раздел Nч 2. Содержание помеtцений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещении и придомовои территории
МК! (ведомость по выполненным работам) з7445.70

Всего затрат по разделам Ne 1,2 96з27.зб
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имущества в МtdД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2224в.4з
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}Ц (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 1372.83
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оьщего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 683.03
коммунальные ресурсы, потреьляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4600.02



l ехническое обслркиван ие, а ва рийно-диспетчёрсГоЕббесгючение и
ремонт, диагностирование ВДГО 9776.49
Транспортные услуги 2289,4з

'асходы, связанные с оказанием услуг по управлrению
общеэксплуатационные 90200.88
Управлен ческое возна граждение 2526о.22

ВСЕГО РАСХОДОВ 252758,то

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -,15585з.зв
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

щие остатки денежных (на конец 0.00
3адолженно сть потребител е и ( на конец пе иода ) руб 40в612.0в

ма о наличии п нзии по ка

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!ирекгор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ns 3"
Управдом

выполненных работ оказанных

-3-
2Иar

Карfiущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетво ыхп нзий, ед 0
количество зий, в и которых отказано, ед.о U
Сумма произведенного ета 0

ФlrаrL
,и



Веёомосmь по выпалненным рабоmам
С 01.01,20 по З'] ,12.20
По Строение "189 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Камалуr,динова Т.Н.". По всем
договорам. По всем Работам. По всем

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

1609.65з 198.817 63,103.57 з4.з641 5800.25 6890з.82189 квартал - 2

33816.00 3629.70 37445.70Блаеоусmройсrпsо
3629.70руб 3629.70Расходы на содержание помец{ений и придомово

территории (затраты на материалы)
и

з3816.00руб 33816.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

,609.653 198.817 29287.57 2170.55 31458.12пдспорт мкд
1530.026 104.032 14520.14 818.79 15338.93Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

ко нс m rrvкm uB н bt х элем е нm ов МКД

14.136 26.448 3979.11 3979.11Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

7з3.461000 м2 2.312 4.624 7з3.46Осмотр внутренней отделки стен

1507.781000 м2 з.656 9.506 1507.78Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

51.521000 м2 0.290 0.324 51.52Осмотр покрытий полов
1000 м2 7.658 1,1.908 1в74,29 1674,29Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

12.061000 м2 0.220 0.086 12.06Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала[2 раза в год)

101.36 424.742.000 2.300
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлежащеео
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помечtен обш пользов

шт 2.000 2.з00 з23.38 1 01 .зб 424.74Смена дверных приборов: петли
шт 2 88.40Петля накладная ПН-85

0.32 12.96кгШуруп З0-3

7.500 2.160 303.70 303.70Рабоmьц вьlполняемьrc
соdержанuя фасаOов

в целях наdлежащеzо

м2 7.500 2.,l60 зOз.70 303.70Очистка козырьков от снега при толчlине слоя до 30
см.

1377.400 32.94о 4268-54 433.77 702.314
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бл аеоч с m ро й сm, зеле н ьIф

м2 1з62.000 1з.620 1768.0,1 13,1.87 1899.88выкашивание газонов
м 7 30.7зЛеска 2,4

6 46.26мЛеска З,0
шт 0.07 42.0оМасло

Масло SHTlL 0.02з 12.88

323.38



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

18.200 2з41.07 206.59 2547.66м 14-000Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

50.35л 0.49Олифа
кг 1.68 156.24Эмаль пФ-1 15 зеленая

254,78м2 ,1.400 1,120 159.47 95.3,1Смена отдельных частей металлического
ных стояноко

кг 0.0448 2.43Проволока ду '1 ,2 мм
1.428 92.88м2Сетка

125.990 37.569 5282.16 2.92 5285.08Рабоmьt, вьlполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекчшеzо ремонmа црь!цI

,l24.000 з5.712 502,1.,l,| 5021.11м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек

,1.990 1.857 261,05 2,92 263.97м2Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших
листов шифера)

0.0з78 2.92кгГвозди шиферные светл. оц. 5"'1 20
643,993.000 2.615 363.25 280.74Ремонm ч чз2оmовленче чнвенmаря

,1.000 1.120 157.47 104.66 262.13штРемонт лопат для уборки снега к= 0,5
3 0.72штГайка Мб

т 0,0005 31.95Лист 0,55 оцинков. 1250-2500
м2 0.25 71.99Фанера 2440-1220 9 мм
шт 1.000 0.745 100.33 3.зб 103.69Ремонт ручного инструмента

3 3.збштГайка
105.45 172.72 2т8,17шт ,1.000 0.750Ремонт скребков для уборкиснегак=0,5

шт J о.72Гайка Мб
шт 1 172.00Заготовка для скребка

79.627 94.785 14767.43 1351 .76 16119.19
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя l! счсmем
u нженерно-mехн ч ч еско ео обес п еч ен ч я М Кд

35,000 27.010 4284.33 45.30 634329.
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя ч mекучlеео ремон.
u нdч в udvал ьн ых mеплов btx у зл ов

шт 32.000 8.000 1268.96 ,l268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в
период отопительноrо сезона

ИТП в

2.000 ,1.000 158.62 ,t 58.62штПеревод ГВС по телефонограмме
2856.75 45.30 2902.05шт 1.000 18.010Подготовка ИТП к отоп сезо

шт з о.72Гайка Мб
кг 0.01 12.06лен сантехнический
шт 1 21.00Промrадки паранитовые 80

0.01 11.52кгУнипак
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежач4е2о
со dержан u я с чсmем mеплос н абже н ч я
( о m о пле н ue, еоряч ее BodocH)

17.600 15.з12 2290.83 2290.83



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 17.600 15.з,12 2290.8з 2290.83

Рабоmьt, вьlполняемьrc dля наdлежашеео
27.027 52.463 8192.28 1306.46 9498.74

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

6.006 8.769 ,l390.9,| 1390.91

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ, и на л/клет.

1000 м2 9.021 з6.084 5723.65 5723.65

Очистка канализационной сети: в еи м ,l1.000 4.070 548.,l1 548.11

Смена задвижек ГВС диаметром: 50 мм шт 1.000 з.540 529.62 ,l з06.46 18з6.08

Шаровый кран навал ду 50 под приварку шт 1 1306.46
Итого 1609.65 198.8,17 63,103.58 34.з641 5800.25 68903.83

Объемы выполненных работ подтверждаю
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Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 4
!ата начала отчетного периода: 01.01.2020

flaTa конца отчетного периода: 31.12,2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3530.5
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3530.50

- площаOь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12,2020 год) 159
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств l на начало периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 93556.40
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 360791,24

ом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МtdЩ, руб. 36050в.04
Нач ислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 35308,1.78
Получено за услуги, работьi по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. з52тт3.90
Получено за аренду и долевое чение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 4

Стоимость работ, руб
Раздел Ns 1. Ремонт и обслlпкивание внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивн ьlх элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 47851,56
Аварийное обслркивание 5з40.1 8

Материалы для сварочных работ 402.91
Обслркивание и содержание электрооборудования 11443.09
] ех. оOслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800,00

ехническое ние вентиляционных каналов в 6575.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслlаt<ивание

инженерного оборудован ия и конструктивнь]х элементов жилого
дома 82412,т4

Раздел Nэ 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
Мt(Щ (ведомость по выполненным работам) 831 10.85

Всего затрат по разделам Ne 1,2 165523.59
Валка деревьев в592.93
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -48385.0в
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оЬщего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 4557.81
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2266.89



Го м мунал ь н ы е ресурс ы, п отреб-ляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи 14592.з0

езерв для расчетов с е сурсоa наГжа ю щ е й о р га н и за ц и е й за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31 .12.2020 48385,08
ТехничёaкоёЪбслекивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО
Транспортные услуги 4565.04

Расходы, связанные с оказанием услуr по упра
(обrцеэксплуатационные расходы)

влению МК,Щ
128900.22

Управленческое вознаграх(дение 36079.,l2
ВСЕГО РАСХОДОВ 381 81 6.1 4

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 259525.38

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 12?290 .7 а

Инфор мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных л

рпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ne 3"
Управдом

Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалугдинова Т.Н.

L

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

16738,24

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

a2za4--- аs
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веаомосmъ по выполненным рабоmам
с 0 1 .01 ,20 rlo 31 , 1 2.20
По Строение "1 89 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Камалrгдинова Т-Н.". По всем
договорам. По всем Работам. По всем

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл аеоVс m ро й сm, зеленьх насажd

81 1

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работ

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

130962.41302.607 123733.94 75.1747 7228.477932.272'l89 квартал - 4
3802.85 83110.8579308.00Блаеоусmройсmво

з802.853802.85рубРасходы на содерх(ание помещений и пр
и на

идомовой

79308.0079308.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

3425.62 47851.567932.272 302.607 44425.94элЕктронньlи пдспорт мкд
21919.92146.235 19999.76 1920.167820.350Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

элеменmов
5450.2519.300 36.058 5450.25Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКfl с

сосmавленчем акmов
1327.338.368 1327.331000 м2 4.184Осмотр внlпренней отделки стен

1915.244,644 12.о74 1915.24't000 м2Осмотр всех элементов крьlши, водостоков( 2 раза в
год)

1о6.240.670 106.241000 м2 0.598Осмотр покрытий полов
2082.2в 2о82,261000 м2 9.524 14.8,10Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 в год)

19.,l80.,l36 19.181000 м2 0.350Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п

2031.619.498 1314.54 71 7.07
Рабоmьt, вьtполн в целях наOлежашеzо
соdержан, ч mекуlц ремонmа,dвepH u окон
запол помещен обш пользов

269.95 269.95полотно 1.000 1.920Перенавеска дверного полотна

1 1 30.53з.520 474.о4 656.49шт 1.000Ремонт дверных полотен со сме ной брусков
обвязки: вертикальныц с числом сопряжениil

102.50шт 1Брусок 40-50-2000
1 247.04штВагонка 25* 50-4000

1.066 306.95м2Фанера 2440-1220 мм
60.58 538.62шт 2.000 з.400 478.о4Смена дверных приборов: lлпингалеты
60.582штшпингалет

92.510.658 92.51шт 1.000Установка прркин (б/у)

2.880 404.9310.000Рабоmьt, € шеео

404.932.880 404.93м2 10.000Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см

87.з74 11371.24

5.00о

404-93

7752.800



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

ветвей деревьев лиственньlх пород
350 мм при кол-ве срезан ветвей до

шивание газонов

спинки с
опо

Масло HTlL
Вырезка сцих
диаметром: до

Окраска деревянно й скамьи

ска 2,4
з,0

Масло

Дата
выпол
нения 1 0730.57682.8910047.6877.403м2 7740.300

7о.2416
269.8535
270.000.45шт

0.1з 72.8о
л

301.1330,1.1з2.,l602.000дерево

5з9.57140.82

15.4

з98.753.,l005.000шт

56.4,10.75кг

Эмаль ПФ-115 синяя

Олифа
маль ПФ-115 0.75 69.00

кг

230.з1

0

59.23

7.1

171.081.330,1.000
штОкраска деревянной скамьи со спин

опометаллич
кои с

18.60о.2кг
о.2 15.04

кг

краска качелей - маятников

Эмаль ПФ-115 синяя

Олифа
Эмаль ПФ-115 зеленая
Эмаль пФ-1'l 5
Эмаль ПФ-'l 'l5 синяя

ифа

0.2 18.40
кг

2з2,5646.05186.511.450качели 1.000
9.250.09л.

з6.800.4кг
з9.,l517,4321.720.1511.100м2

4.520.044л
0.17,16 12.s1

кг

133.9849.0884.900.6601.000песочни
ца

Окраска металлических поверхносте

Окраска поверхности песочницы

конте

стоянок:
1,2 ммп

й урн,

когочесметаллих частеиьнынаСме отдел

Сетка

Эмаль пФ-1,15

ПФ-115 синяя

3.080.0зл
46.000.5кг

254.7895.з,l159.471.12о1.400м2
2.430.0448кг

1.428 92.88м2
1205.254.261200.998.56031.250

191.22191.221.з6017.000м2
161.97161.971.1524.000м2Очистка кровли от снежных навесов,

u
наdлежаlцееов целях

скалывание

Рабоmьt,

и листьевочистка желобов от

617.403.39614.0,|4,3126.250мПереновеска водосточных труб: с земли, лестниц
или
Проволока ду 1,2 мм

0 0625 з.з9

0.15л.

л.



Всегома-
в

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 2з4.660.872з3.791.7364.000шт

сточн
для

в
и укрепление ухватов

0,016 0.87
кгПроволока ду 1,2 мм 365.82108.02257.801.8652.000

Ремонm ч uзеоmовленче чнв 262.13104.66157.471.12ошт 1.000ки снега к= 0,5Ремонт лопат для 3 о.72
шт

Гайка оq005т00*25501 2ков.0 о нЛист ,55 ци 710м22440-1220 9 ммне 103.693,зб100.зз0.745,1.000
штного инструментаРемонт з.363штГайка

25931.641505.4624426.18156.372dержанчю ч ремонmуmы по
оборуdованuя u счсmем

4322.8538.524284.3327.01035.000Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях
соdержанuя ч mекушеео ремон,

наOлежашеео

1268.961268.968.000з2.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

отопительногопе 158.62158.62,1.000
шт 2.000

ГВС по еоПе 2895,27з8.522856.7518.0101.000штсезовка Итп к отопительноп 3 0.72
штГайка Мб 1415лыик 10

сантехнический 11.520.0,1
кгнипак

22.540целях наdлежаtцеео
бженчя

Рабоmьt,
соdержанuя

293з,82293з.8222.540
нияП ромывка трубопроводов системы центрального

17208.03109.752
соdержанчя ч mекущ счсmем

шееоРабоmьt, в

2883.24288з.2418.1т712.450м
нияЗапуск системы отопления

190.34190.з41.200ква 2.000вания в кваогоинжеос
12075,4212о75.4276j2819.0321000 м2

водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,
нап ь

смотр систем водоснабжения,

7s7.25797,255.92016.000меисетиализаисткаоч ционнойкан 185.25,l85.251.317м3 0.900хвсгвс,ото пления,ковенолн стояиевСли ни ап
202.8177.68125.,l з0.890миия зотопленводонихнаме рос трфопнуrрен

мм1ьнстал ых 1

Рез д15
шт

6.00

Объем работ

111.922

кг

2933.822933.8219.610

ремонmа

19.610100 м3

18674.971466.9454.382

1.000



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Труба ду 1 5 т 0.001з 71.6в

Смена задвижек ГВС диам 50 мм шт 1.000 3.540 529.62 1306.46 18з6.08

аровый н навал 50 шт 1 1306.46

ка заглушек диаметром трубопроводов: до
1 00м

шт 2.000 2.580 421,78 82.80 504.58

15 шт 2 82.80

Итого: 7932,27 з02.607 12з7з3.94 75.1т47 7228.47 130962.41

объе енных работ подтверждаю

подпись
j G
Ф

о
.о.

*

4нrа

},1пrошввlц

Кдна.tтуtдшlдва
Ташьяаа


