
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 4

[ата начала отчетного периода: 01.01.2020

[|ата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещен ий жилого дома, м2 3530.5

в mом ччсле: - площаOь кварmчр жuлоео dома, м2 3530.50
жuлоео dома, м2- площаOь нежalлых помещенчй 0,00

Количество зарегистрированных в МК,Щ, чел t на 31.12,2020 год) 159

Авансовые платежи потребителей l на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00

Задолженность потребителей (на начало периода ), руб. 93556.40

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: з60791.24
@pабoтьlпoyпpaвлeнИюMнoгoкBаpтИpньlMДoМoм
(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 36050в.04

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 353081.78

@tботы 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 М(Щ, руб 352773.90

использования общего имущества) з07.8в

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
'l89 ква 4

Стоимость работ, руб.

Раздел Ne 1. Ремонт и обслlокивание внугридомового инжене рногоЫГфудования и

конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполне нны м работ
,ам 47851.56

Аварийное обслрки вание 5340.1 в

NЛатериалы для сварочных работ 402,91

ех. ние содержани е, снятие показан пр уч
тепловой энергии

1144з.09

10в00.00

техническое вание вентиляционных каналов в мкц 6575.00

го расходов на ремонт и техническое

82412,74дома
Ns 2 Соде ржа ние помещений и п

го расходов по содержа нию помещен и и территории
8з1 10.85

M}d! (ведомость по выполненным
Все го затрат по здела м Ng 1 ,z

,l65523.59

Валка де в 8592.93

ресурсы ые при содержа ни и

имущества в мкц (гвс ), предъявл енн ые Ресурсосн абжаю ще и

о низацией
_48з85,08

ммунал ьны е ресур сы потре яемые п и соде ржан ии о ще го

и муществ мц (отведен ие сточных вод) предъя влен ные
Ре абжающей организацией 4557.в1

ьные ресурсы е ые содержани и

имущества в м ),

низацией
кд (холод ная вода предъя влен ные Ресурсосна бжающей

2266.в9

и

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо



ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имущества в l\4Ц (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ

ганизациеи 14592,30
Гезерв для расчетов с Ресурсос йабЯа юЦёй орrdнцrаЦией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуще ства в l\4t(Ц (ГВС) по состоянию на 31 ,12,2020 48385.08
Техн,lчесбaбЪ-слро.lв,ан!4е,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО 16738,24

ТранспOртные услуги 4565.04
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходьф 128900.22
Управленческое вознаграждение 36079.12

ВСЕГО РАСХОДОВ 381 81 6.14

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
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 122290.76

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

рпущенко Д,В.
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 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

а2Zа4.- as

и

-7zzr



с 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "'l89 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т,Н,", По всем

догов по всем Работам. По всем

в целях наdлежашеео
объекmов

Р абоm bt, в br полняем ble
соdержанuя ч ремонmа

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

302.607 123733.94 т5,17477932.2т2-4
83110.8579308.00 3802.85

3802.853802.85рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой
наи алы

79з08.0079308.00руб
Расходы на содержание помещен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

огамн

ий и придомовой

3425.62 47851.56302.607 44425.947932.272пдспорт
1920.16 21919.92146.235 19999.76782а35оРабоmьt по соOержанчю ч ремонmу

об
5450.255450.2519.300 36.058Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с

акmов
1327,334.184 8.з68 1з27.331000 м2нней отделки стенос
1915.244,644 12.о74 1915.241000 м2Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

106.240.598 0.670 106,241000 м2половосм
.261 4.810 2о82,261000 м2 9.524раза восм стен, п его

19.180.1361000 м2 0.350Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
в

2031.615.000 9.498 1314.54
наРабоmьt, вьtполн в

0верн ч окон
щlеео

соdержан. ч

269.951.920 269.95полотно ,1.000
оrо полотнаПеренавеска две

656.49 ,l1з0.53
3.520 474.04шт 1.000Ремонт дверных полотен со сменой брусков

ки: тикальн с числом соп ний 2
102.501шт40-50-2000Б

1 247.04штВагонка 25-150-4000
306.951.066м2Фанера 2440-1220 9 мм
60.58 5з8.623.400 478,04шт 2.000боров: lлпингалетыных псмена

2 60.58штшпингалет
92.5,11.000 0.658 92.5,|штустановка п

2.880 404.9310.000целях наdлежашееоРабоmьt, е

404.932.880м2 10.000очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

бл аеоу с m ро й с m, зелен ых насажd
7т52. 87.374 11371.24 1090.81 12462.05

веdомосmь по выполненньtм рабоmам

1309бz.4,17228.47

Блаеоусmройсmво

19.18

717.07

404.93
соdеоженuя фасаdов

404.93



]

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

выпол
нения ,l0730.57682,8910047.6877.4037740.300м2

7о.24,16
м

269.8535м
270.000,45шт

72.800.1зл

301.13301.132.1 602.000дерево

Строение / Работа / Материалы

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

Окраска металлических поверхно

чиGтка кровли от снежных навесов,

еским

ио

мм

опо

ческим

контеине
ол

сетки

со спинкой сОкраска деревя нной скамьи

1,15 сная

Окраска поверхности песоч ницы

скалывание

Вырезка сцих
до

краска деревянн скамьи без спинки с

пФ-1,15 сная

аль ПФ- 15 синяя
ска качелей - маятников

стей урн,

когометалличесх частеиьнына отделмес

Проволока ду1

Олифа

и и листьевбчистка желобов от

ыкаlливание газонов
еска 2,4

Леска
Масло

SHTlL

15

ифа
Эмаль пФ-115

1 1 5 синяя

Олифа
Эмаль пФ-115 зеленая

ПФ-115 синяя

ПФ-'1 15 синяя

Сетка

5з9.57140.82398.753.1005.000шт
15.410.15л
56.410.75

кг
0.75 69.00

кг

59.23 230.з1171.081.3з01.000шт
7.190.07л

18.600.2
кг

15.04о.2
кг

о.2 18.40
кг

232.5в46.05186.511.4501.000качели
9.250,09л

36.80о-4
кг

з9.1517.4321,720.1511.100м2
4.520.044л

12.910.17,1б
кг

49.08 1з3.9884.900.6601.000песочни
ца

0.03л
46.000.5

кг
254.т895.31159.471.1201.400м2

2.430,0448
кг

92.881.428м2

м2
191,221g1.221,36017.000
,l61.97

161.971,1524.000м2

617.40

п n625

3.39614.014-з126.250мПереновеска водосточных труб: с земли, лестниц

или п 0
Проволока ду 1,2мм кг

выполняемые в целях

з.08

1205.254.261200.998.56031.250



Всего
Кол.во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.87 234.662э3.791.7364.000штовка и укрепление ухватов для
ых 0.016 0.87

кг
365.82
262.13

1а8.02
,l04.66

1.865
,1.120

257.8а
157.47шт

2.000
1.000

ч uзZоmовленче чнвенmРемонm
п ду 1,2 мм

ки снега к= 0,5ремонт лопат
3 0.72штГайка Мб з,1.95тист 0,55 оцинков. 'l 250-2500

7,1.99

з.36
0.м29ммФанера 2440*1 103.69,l00.330.745,1.000штого инРемонт нта

3штГайка

25931.6415а5.46156.372 24426.18111.922оборуdован.!я .l счсmем
u ремонmурабоmьt по

4322.8538.524284.3327.01035.000Рабоmьt, вьlполняемые в целях
соdержанчя u mеку.цеео ремон.

наOлежаtцеео

,l268.96

158.62
.2738.52

8.000

1.000

,l268.96

,l58.62
шт

шт

32,000

2.000

Замеры параметров теплоносителя и воды
отопительного сезона

вИТПв

2856.75,l8,0101.0шт
шт з о.72

0.15 14.22л

сезонуПодготовка ИТП к отоп

Унипак

Гайка Мб

лен сантехнический
Лак и ,l2.06

11.52
0.01кг

кг

2933.822933.8219.610
о

2933.822933.8219.610100 м3
здания

22.54оПромывка трубопроводов системы це
отоплени

нтрального

1466.94 18674.9717208.03109.75254.382Р абоm bt, в bt пол н яем ble
ч mекущ ремонmа сuсmем

наdлежаtцееоdля
соOержанчя

2883,24

190.34

2883.24

190.з4

18.177
,1.200

1000 м3
здания

2.

12.450Запуск системы отопления

вания вого обоос инже

12о75.42

797.25
185.251 7

76.128

5.920

12о75.42

185.25
797

1000 м2

м

19.032

16.000

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
инаьн по

неен исети нугриз нойисткаоч канал ацион

Осмотр систем водо снабжения,

2о2,8177.68,l25.1з0.890

м3

м

0.900

1_000трфопроводов отопления из
гв хвссотоп ленияниене стояковивСл наи пол

Смена вн}пренних
15 ммстальных

Резьба Д15
6.00

0.0005

3.36

ГВС по

0.0,1

22.540вьlполняемьlе в целях
mеплоснабженчясчсmемсоdержанuя



всегоСтоимость
работ те

л-во
ма-
иалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часовЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.001з 7,1.68тТруба 15
18з6.081з06.463.540 529.621.000штом:50 ммСмена задвижек ГВС диам

1 1з06.46штваркуШаровый кран навал ду 50 под п

82.8 0 504.58421.782.580llJT 2.000Установка заглуLlJек диаметром трубопроводоЕ: до
100мм

82.80штЗаr ка Ду ]5
712з7зз.94тоrо

-

@

объе м енных работ подтверждаю:

4яг39

подпись Ф,и.о.

с

Клgs.,цtrдшшr
Тцьявr

}ьlO-пдсвха

'8
110 0
gý

з02.607 130962.41


