
Строение: 189 квартал - 6

flaTa начала отчетного периода: 01 .01.2020
flaTa конца отчетного периода: З1,12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого доN4а, м2 3511.7
в mом ччсле: - площаОь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3511 ,70

- плошаOь нФкuльlх помеu.lрнчй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в MKfl, чел (на 31 .12.2020 год 154
Авансовые платежи потребителей на начало периода), р 0,00
переходя щие оста тки денежн ых средст в (на на чало п риода ) руб 232225,30
3адолженность потребителей на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 603943,99

ачислено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имучlества в МtЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего иN,] щества в МКД, руб 00з660.79

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечен ие
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обцего имущества) 2вз,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, ру6.: 583368.81

олучено за услуги, ра ты 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 МКД, р 583060.93

олучено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
'l89 квартал - 6

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 'l. Ремонт и обслуживаниевнугридомовогоинженерногоо-орудованияи

конструктивн ых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 41848.29
Аварийное обслркивание 5311,74
Обслркивание и содержание электрооборудования 1 1 152,зб
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 7890,00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) фйборов,лета
теплоаой энергии 10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 6 550,00

Итого расходов на ремонт и техническое бГмуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 83552.39
Раздел Ne 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
М(Щ (ведомость по выполненным работам) 80834.39

Всего затрат по разделам N9 1,2: ,! 64386.78
Изготовление таЬличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом з821,60
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2337.-l9
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании общего
имущества в МlЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 4558,25
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеtо
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2267 ,з4

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

0.00



Коммунальные ресурсы, потреб л я е м ы е п р и соде ржа н и Пбб-ще го
имущества в ММ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 100т0.72

ехническое о вание, аварийно-диспетчерское спечение и
ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуги 1314,96

асходыJ связанные с оказанием услуr по управлению
(общеэксп тационные расходы 1281 13.34
Управленческое вознаграждение 60394.40

ВСЕГО РАСХОДОВ з94003.42

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 815594,,] 1

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
переходящи е остатк и д н ежных сред ств (н а коне ц пе риода ) р 421590.69
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по качеств выполненных работ оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'

,1

Карпущенко fl.B.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
казан кова и.в_
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камал}пдинова Т.Н.

количество п ивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении кото рых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, р 0

167з8,?4

Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Диреfiор ООо "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом



с 01.0].20 по З'1 .12.20
По Строение'189 квартал - 6". По Подрядчику"ИП Камалрдинова Т.Н.". По всем

по всем Работам. гlо всем

веOамосmь па выполненньIм рабоmам

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

ВсегоОбъем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед[ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3309.7з 122682,68273.145 119372.95 52.58355082.550189 квартал - 6
78852.00 1982.39 80834.39

1982.з9 ,l982.39
рубРасходы на содержание помеlлений и придомо

ыии на
вой

78852.0078852.00руб
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нал

41848.29273.145 40520.95 1327.345082.55о

779.70 14574.7498.973 13795.044910.456Рабоmьt ло соdержанa!ю ч ремонmу

5466.885466.8819.606 36.180сuВесеннчй осеннчч мкд

1з27.зз4,184 8.368 1327.зз'l000 м2Осмотр вн нней отделки стен
1908.644.628 12,032 1908.641000 м2мотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

106.240.670 106.241000 м2 0.598половОсмотр
2089.68,l4.862 2089.681000 м2 9.558раза встен, переосм

з4.980.248 34.981000 м2 0.6з8Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

89.64 646.423.960 556.784.00о
Рабоmы, выполн в целях наалежащеео

u mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помеlцен обш
соаержан,

пользов
233.401.660 23з.40шт 2.000Малый ремонт оконных переплетов узких

ных
413.022.з00 32з.38 89.64шт 2.000Смена дверных приборов; петли

2 88.40штПетля накладная ПН-85
1.244штСаморез 3,5-32

1015.131015.13722.000 7.220Рабоmьt, вьlполняемьrc в с поdваламч

1015.137.22о 1015.13м2 722.оо0
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон)

404.404,9310.000Рабоmьt, вьlполняемьrc наdлежашеzо

404.93404.93м2 10.000 2.880Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

584.7246.556 бо45.174151.350соOержанuя ч ремонmа
бл aeovc m ро й с m, зелен ьх насажd

ов
наOлежащееоРабоmьt, в

выкашивание газонов м2 4144.650 41.446 5380.17 з5з.з5 57з3.52

Блаеоусmройсmво

ЭЛ ЕКТР ОН Н Ы И П ДСПОРТ МКД

сасm2апрнllелл екmов

2.880
соdеожанчя фасаdов

6629.89



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / [rЛатериалы

Дата
выпол
нения

35.12вмЛеска2,4 7525
.48о.2241лlLМасло

140.82 5з9.573.,l00 398.75шт 5.000Окраска деревянной скамьи
металлическими опо

без спинки с

0.,|5 ,l5.41
лол

0.75 56.41кгЭмаль ПФ-1 15
69.000.75кгЭмаль ПФ-'l 'l 5 синяя

229.4042.891.450 186.511,000качелиОкраска качелей - маятников
9.250.09л.Олифа

18.600.2кгЭмаль ПФ-115 зеленая
о.2 15.04кгЭмаль ПФ-1'l 5 красная

12т,3947.6679.730.700 0.560м2Смена отдельных частей металлического
ок: сеткиых

1.220.0224кг1,2 мм
46.44о.714м2Сетка

149.360.68148.682.500 1.057ьtполняемые в целях наdлежащеео6

149.360.68148.681.057м 2.500пление водосточныхустановка и (
0.680.0125кгду1 мм

262.13104.661.12о 157.471.000u чзеоmовленче чнвенmаря
262.13104.66157,471.12ошт 1.000и снега к= 0,5Ремонт лопат для 0.72зштГайка Мб

з1.950.0005тоцинков. 1 250-2500ист 0
0.25 71м22440-122о 9 мм

547.64172.094 174.172
по соOержанuю u ремонmу

ч счсmем
беспе

38.524125.7131.о00 26.010
Рабоmьt, выполняемьrc в целях

о€

наdлежашеео
ч ремон.mекуlцеео

1 
,l 10.341 1 10.347.000lлт 28.000Замеры параметров теплоносителя и воды в

апе

ИТП в

158.62158.621.000шт 2.000нограммевод ГВС по
38.52 2895.2т18,0,10 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному

3штГайка Мб
0.15 14.22л.кБ ный
0.01 12.06кгсантехнически

11.520,01кгнипак

2923.41
шеzо

22.46о 19.540

272т3.5426725.90

4164.23

выполняемьlе в целях
mеплоснабженчя
sоdосн)

соdержанчя счсmем
2923.41



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

о
ма-

те ов

Стоимость
материалов Всего

Промывка трубоп
отопленияJ

роводов системы центрального 100 м3
здания 22.46о 19.540 2923,41 2923,41

Ра6,оmы, вьlполняемьrc dля наdлежащеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем

е0
118.634 128.622 509.

За пуск системы отопления 1000 м3
здания 12.460 18.192 2885.55 2885.55

и ияв ре квартира 2.000 1.200 190.34 190.з4осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

по ин
очистка канализа ной сети: в неи

1000 м2

м

19.374

81.000

7т.496

29.970

12292,42

4036.06

12292.42

403Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром:110мм

м ,l,500 1.065 174.11 467,10 641.21

Муфта РР50 шт a 55.80с а на пп 124-10о
1 00/1 500

в и наполнение стояков отопле гвс, хвс

шт
шт

1 177.з0

Уплотнение резьб овых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

м3
соедине
ние

0.з00

2.000

0.439

0.260

61.75

з6.56

0.04

42.02

42.00

61.

78.58

Унипак кг 0.01 0.02
27з.145 1,t 9372.95 52.5835 з309.73 122682.68

объемы в blx работ подтве рждаю

подпись

i

j

ь

/Е
Ф]yl
о

ý
Ф
F Тgьяха

ъшолаевlв

!в0l

Ф

\:
..1нr

19676.79 20185.91

1 2з4.00

5082.55


