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ОтчеТ "об испОлнениИ договора управлеНия лля сОбственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 5

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2020
!ата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2974.1
в mом ччсле: - плошаOь жчлоео 0ома, м2 2617.60

нежuльlх жuлоео м2 356.50
количество зарегистрированных в М , чел (на 31.12.2020 113
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 679281.1в
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб 573022.22

ачислено за услуги, по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде нии общего и руб. 447579.74

ислено аренду и долевое участие, щение и спечение
фун кци они ровани я обо рудов ни я свя 2 и (ден ежных средств от
испол ьзо ва ния общего и муще ства 125442.48
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО руб 432213.76

учено за услуги, ра по управлен ию многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего в М(Щ, руб. з71229.76

олучено за аренду и долевое участие, змещение и о ечение
ирования оборудования связи (денежных средств от

использования общего d 609в4.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 5

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслlп<ивание вн}придомовоrо инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 38620.79
Аварийное обслуживание 4498,52
Обслркивание и содержание электрооборудования 9997.67
Техническое обслуrкивание вентиляционных каналов в МКД 5944.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 59060.98
Раздел Nэ 2, Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помешений и придомовой территории
Мt(Щ (ведомость по выполненным работам) 55447.96

Всего затрат по разделам Nч 1,2 1,14508,94
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3092,40
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М}dЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2467.55
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1227,з1
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -2541в.22
резерв для расчетов с ресурсоснаьжающеи организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия) по состоянию на 31,12.2020 25416.22

в



Техническое обслуlкиван ие, а ва ри й но-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 6276,84

Транспортные услуги 2178.47

(общеэксплуатационные расходы) 108504.01

Управленческое вознаграждение 57302.22

ВСЕГО РАСХОДОВ 29555т,74

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1111494.94

ые платежи потребителей на конец пе 0.00

щие остатки денежных средств (на конец в15937,20

3адолженность потребителей на конец периода), руб. 0.00

Ин о наличии ипо выполненных работ оказанных
Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" ко fl.B.
Камалутдинова А.Ш,Гл. бухгалтер

Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

r

Богачева В.с.
игинцева М.И.

Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н

f



С 01.01.20 по З"] '12.20

По Строение ''.189 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалуrдинова Т.Н.". По всем
по всем Работам. По всем

очистка козырьков от снега при толlцине слоя до

8еаомосm ь ýо выпол HeHHbIN, оmaM

ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

890з0.15 72,3о222з9,7254291.6675
53472.00

1975.961975.96рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
на мате ыте и

53472.0053472.00руб
Расходы на содержание помеlлени

ритории(затраты на з/пл работников РКУ с
й и придомовой

239.725 35558.r54291.667

16666.82 1

весеннчй ч

7з3,467зз.464,6241000 м2 2.312нней отделки стенос вн
1732.131732.1310.9201000 м2 4.200смотр всех злементов крыши, водостоко в( 2 раза в

65.3865.380.4121000 м2 0.з68ытий половосм 1903.86,l3.540 1903.868,7081000 м2австен, к,осм
28.85

245,02

0.2061000 м2 0.526Осмотр территории вокруг здания,
подвала(2 разаэ

фундамента и 28.85

64,421,4о4 180.603.600м2Малый двер ных полотен в зимний пе
4.420.,108кгГвозди 3-70

1штпланка 2000ммп

849.14 1296,7144т.572.010 3.115м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

м2 0.0014 0кгГвозди 'l ,8-32 786.532.ом24мм
62.5514.6244мштапик оконный 27т.54277.543.000 1.974штн

607.3!4.320Рабоmьц е2о

см
30 м2 ,l5.000 4.320 607.39 607.39

квартал -

38620.793062.64пд
18528.39

4463.69

4210.674 119.651u ремонmупо

4463.6929.т0216.114МКfl с

913.56 1819.276.49з 905.т18.610
вьlполн в целях

60.00

607.3915.000
соdеожанuя сhясеdое



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежащеzо
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насажd

4039.450 285.28 5686.54

выкашивание газонов 40з8.050 40.380 5241.79 189,97 5431.76
Леска 2,4 м 8 35.12
Леска 3,0 м 15 1 

,15.65

Масло SHTlL л 0.07 39.20
Смена отдельных частей металл ического
ограждения муGорных стоянок: сетки рабицы

м2 1.400 1,120 15g.47 95.3,| 254.78

Проволока ду 1,2 мм кг 0.0448 2.43
Сетка м2 1.428 92.88
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекчщеzо ремонmа крьtш

127.500 4820.07 4821.09

Очистка желобов от грязи и листьев м2 15.000 1.200 168.72 168.72
Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосчлек.

м2 1 10.000 з1.680 4454.21 4454,21

Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц
или подмостей

м 0.862 122,80 0.68 123.48

Проволока ду 1,2 мм кг 0.0125 0.68
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 1,250 0.529 74.33 0.34 74.67
Проволока ду 1,2 мм кг 0.0062 0.з4
Ремонm u uзтоmовленuе uнвенmаря 3.з65 661.71 11
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 104.66 262.13
Гайка Мб шт J 0.72
Лист 0,55 оцинков. '1250-2500 т 0.0005 з1.95
Фанера 2440"1220 9 мм м2 0.25 7,1.99
Ремонт ручного инструмента шт 1.000 0.745 100.3з з.зб ,l03.69

Гайка шт 3 3.36
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 2.000 1.500 210.90 553.69 764.59
Гайка Мб шт 6 1.44
Заготовка для скребка шт 1 172.0о
Пила двуручная 1000 мм шт 0.3 з24.00
Труба ду З2 т 0.001 56.25

80.993 18891.33
u ремонmу

о обеспеченuя
120.074

35.000 4284.33 38.52

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62

41.500 5401.26

м2

34.271 1,а2

1.250

4.а00 468.70

12а1-07 20092.40

4322.85
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежач4еео
соdержанuя ч mекушеzо реман.
u нd ltBudvar, ьн ых mеплоа bl y чзлов

27.010



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / [чlатериалы

2856.75 38.52 2895.27шт 1.000 18.010Подготовка ИТП к отопительному сезону
а о.72штГайка Мб

0.,15 14.22лЛак Битумный
0.01 12.06кглен сантехнический
0.01 11.52кгУнипак

1658.251658.2512-740
шеео

1658.25,l658.25100 мЗ
здания

12,740 1,1.084Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

12948.7633.
Рабоmьt, выполняемьtе dля на,
соёержанuя ч mекуч4 ремонmа
ГВС,ХВС,оmопленuя u воdорш

ezo

390.64 1 1 19.76врезка 1.000 4.460 729,12Врезка в действуюtлие вн}пренние сети
32в бжения

a 28.00штБочата ду 15
1 41.40штЗаглушка !у 15
1 9.00штКонтрогайка ф15

о.0122 12.81кглен сантехнический
1 19.00штСгон д-15

35.00,1

штТройник д 25-1 5
0.0009 50.40тТруба ду 1 5

0.01 15.03кгУнипак
1 180.00штШаров. кран-ручка ду15

2677.58 2677.581000 м3
здания

11.562 16.880Запуск системы отопления

8559.778559.771000 м2 ,lз.491 53.964
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

оме и на л/клет.
247.о1 247,о1мЗ 1.200 1.756Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

201.35 348.871.000 0.930 147.52штСмена вентилей ХВС диаметром : 15 мм
1

,l4.00
штБочата ду 15

0.007 7.35кглен сантехнический
1

,|80.00
штШаров. кран-ручка ду15

2з5.55 231.00 466.55м 1.500 1.485Смена вн)пренних трубопроводов ГВGиз стальных
м 20 мм

0.0007 0.90кглен сантехнический
7.001штРезьба,Щу20

136.700.0025тТруба 20
0.075 86-40кгУнипак

442.51,1.485 208.79 233.72мСмена внугренних трубопроводов ХВС из стальных
труб диаметром до 20 мц

сантехнический кг 0 00з 3.62

11.084
выполняемьlе в целях

счсmем mеплоснабженuя

1162.55 14111 ,3181.s80

1.500



Всего
те

л-во
ма-
иалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

7.001штРезьба Ду20 1з6.700,0025тТруба 20
86.400.075кгУнипак

209.9684.8з125.1з0.8901,000Смена внгренних трубопроводов хвс из стальных
ам о 15 мм

12.002штРезьба Д15 72-аз0.00] зтТруба ду 15
з9.2921.0118.280.1з0соедине

ние
1.000Уплотнение резьбовых соединени й с применением

льнянои п и или асбест шн
21.000,02кглен сантехнический

0,005 0.01кгУнипак
8.60 5.15 72.9.725429ито го:

объемы выполненных работ подтверждаю:

;р
Ф,и.о

К!маJrутдlо,ов8
Тдьяlа

Btt

,{.

tfiга9

Дата
выпол
нения


