
отчеТ "об испОлнениИ договора управлеН ия для сОбственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 8
,Щата начала отчетного периода: Оl.О1.2О20
!ата конца отчетного периода: 31.12.2О2О

в mом ччсле: - плошаOь up жчлоео 0ома, м2
нежчльlх жчлоzо dома, м2

количество еги стрированн ых мкд, чел (на 3 1 2 2020
Авансовые платежи бителеи н начало прриода

еходя щие остатки денежн ых средств (на на чало пер иода
Задолже нност,ь тел еи на нач ало п ода )
нАчи слЕно доходо в всЕ го

ислен о за услуги по упрd влению м ного кварти рн ым до мом(мкд), за содержание и ремонт общ его имущества в МldЩ, в том числе закоммуналь ные ресурс ы потр ебляе м ые при испол ьзова нии и
нии общего ва в мкц

ачислено за аренду и долевое участие, размещение ио чение
функц иониро ва ния оборудо ван ия связи (де нежн ых средств от
исп ользован ия обще го и мущества
получЕно в _ всЕго,

з услуги ра по уп равле ни ю ы м(мкд ) за содержа ни е и ремонт общего имущества м кд, в том числе заком мунал ьные ресурсы пот ребляемы е пр и испол ьзов ании и
содержан ии о6ще го и м в руб

за аре нду и долевое участие размещен ие и спечен ие
фун кци они ров ани я обо рудов а ния свя J и (денежных средств от
испол ьзо ва ния общего и ства
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з497.80

0. 00
,154
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529648.41
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601363.34

60,1080.14
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612895.84

612587.96

з07.в8

Прочие поступления
0.00

рАсходьl
Наименование работ 189 квартал - В

Стоимость абот,аздел монт и ужи вание вн}придомовоrо инженерного рудования и
вных элементов зданий

Ведо мость по выполнен ны м работа м 48122,23
Аварийное обслуживание 5290.74
Материалы для сварочных т 546.1 8
обсл иеи ние рудования 11299.74ех. }rкивание соде ржание, снятие показан п ров учетатепловой и 10800.00
техническое вание вентиляционных каналов в мкд 6627.00

го расходов на ремонт и техническое ие
и нженерного оборудован ия и кон структи вн ых эле ментов жилого

дома 82685.89
раздел Ns 2 Соде ние по меlцени и и п овои и

то го расходо в по содержа нию помещен и и придо территории
мt{ц ведо мость по вь полн о нн ым 6отам ) 8070з.09

Всего затрат по разделам Ng 1,2 ,lбз388.98
изготовление и овка металлических ащцений для газонов

мунал ьн ые ресурсы п м ые при содержа н и и
и мущест ва в мкд (гвс ) предъя влен ны е Ресур соснабжа ющей
о га низа цие и

ммун ал ьн ые ресур сы яемые при и и о ще го
и мущества в мкд (о,тведен ие сто чн ых од ), предъя вленн ые
Ресурсосна бжа ющей ор гани заци еи

124192.00

55885.40

4554.56
ные потре ые при содержании

имущества в МtdЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюч_lей
организацией 2265.40

;

жилого дома, м2

в



мм ал ын е се с оп е ялун пле lе п ир ур со н иитр гор де ржа ще
ми е в м элст аа нэ е яги пщ кд лв н ну ер ср ред асосн жаб ю е иур щ

нга ио за иер ци 18341,64
уживание, авари но-диспетчерское о еслечение и

ремонт, диагности вание Вдго
ехническое

16738,24
Транспортные уги

а с звя на ко азасходы ыен с н еи л оп евл ин юус уг рауп
об пэкс л таще но ын е са хциуа р од 1277 06.т 1

раждепу вл не ч кос е озв ан гра н еи 60,1з6.33
ВСЕГО РАСХОДОВ 574524.17

Все р рубго нежн х с ствде с оет омед ткоста вуч 1142544.25
нсовые платежи потребителей на конец периода ), рубАва

0,00
ер ре ) руб

п и ое тста ки нходя щ ыежн сх стд в ан некод п иц р ода 568020,08
адо реб и ( ) убз нлже но пот ител е н ка но е еп иоц р да р 0-00

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

Генеральный директор РСП ОАО ''ДОСТ.
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирегrор ООО "ЖЭо N9 3"
Инженер ООО 'ЖэО N9 3.
Управдом

? казан кова и,в.J 
Шахматова Е.с_
Веретнова М.В.
ИП Камалугдинова Т.Н.

Кфпущенко fl.B,
Камалупдинова А,Ш.
Богачева в.с_
Чигинцева М.И.

|::z

,р/ 
(

олк и ств остп п ви иш пх т не из йу ре ед 0
удок ил е вст о овл те во не н х п тее зн ии ер р д 0

р и уд р рок ил чест ов п нете из ов вл те во не и и тко о х от азк на о ед 0
Сум ро р рубпма из не гоно еп евед с еч тара 0

1 314,90



В еOоцgс m ь п о в ы п ол н е н н ь!цраб 9шзц
с 01.01.20 по 31 ,12.20
По Строение "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По всем

по всем Работам. По всем

Всего
flaTa
выпол
нения

Строение i Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

челiчасов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

189 квартал - 8 4000.745 256.781 117122,10 72.6068 11703,22 128825.32

78564.00 2139.09 80703.09Блаzоусmройсmво

руб 2,1з9.09 2,1з9.09Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

руб 78564.00 78564.00
Расходы на содержание помеlлений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

48122.23ЭЛЕКТРОННЫИ ПДСПОРТ МКД 4000.745 256.781 38558.10 9564.13

3877.406 95.346 13482.49 8198.73 21681.22Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
консm pVKm u вн ь,tx эл ем ен m ов МКД

19.466 35.942 5435.54 5435.54Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

't000 м2 4.184 8.368 1327.33 1з27.ззОсмотр внугренней отделки стен

'l000 м2 4.680 12.,l68 1930.09 1930.09Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

106.24Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.598 0.670 ,106.24

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 9.з00 14.462 20зз.27 2033,27

38.61Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

1000 м2 0.704 0.2l4 з8.61

8.00о 5.240 812.51 55з5.36 6347.87Рабоmьt вьtполняемьtе dля наалежащеео
соdержанuя жuлоео M+ozoKBapmupHoeo dома
flемонтаж групповых металлических почтовых
ящиков

шт 4.000 1,800 279.11 279,11

Установка групповых металлических почтовых
ящиков

шт 4.000 з.440 533.41 5535.зб 6068.77

шт 4 5535.36Почтовый ящик 5 секций

3.000 1.740 243.52 311.72 555.24
Рабоmьt, выполн в целях наалежашеео
соdержан. ч mекуц.4 ремонmа dверн u окон
запол помечlен обш пользов

шт 2.000 1.660 23з.40 233.40Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок

311,72 32,1.85Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 ,l0.13

3амок навесной шт 1 з11.72

10.000 2.880 404.93 404.93Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя фасаdов

м2 ,l0.000 2.880 404.93 404.93Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл а zovc m оо й сm. зелен ьх н асаж0

3829.250 43.925 5702.94 580.54 6283.48

м2 3822.550 з8,225 4962.05 301.75 526з.80выкаtливание газонов
м 6 26.з4Леска 2,4

239.01Леска 3,0 м з1

Масло SHTlL 0.065 36.40



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4з1.66шт 4.000 2.480 319.00 112.66Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

л о.12 12.33Олифа
45.1 3Эмаль ПФ-115 красная кг

0.6 55.20Эмаль ПФ-115 синяя кг

шт 2.000 2.660 з42.16 118,47 460,63Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

0.14 14.39Олифа л
о.4 37.20кгЭмаль пФ-115 зеленая

кг 0.4 30.08Эмаль ПФ-115 красная
0.4 36.80Эмаль ПФ-115 синяя кг

47.66 127.39Смена отдельных частей металлического
ограждения мчсорных стоянок: сетки рабицы

м2 0.700 0.560 79.73

кг 0.0224 1-22Проволока ду 1,2 мм
0.714 46.44Сетка м2

2087.405.690 3.749 620.12 1467.28Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежаtцеео
соdержанuя u mекчше2о ремонmа крьlш

157.43 209.40м2 0.440 0.370 51.97Остекление оконным стеклом толщ.4 мм сл)rховых
окон: с одинарным переплётом

кг 0.0022 0.1 1Гвозди 1,6-25
о.з432 130.з9Стекло 4мм м2
2.6928 26.93штапик оконный м

9,1.86 126.59м 3.000 0.270 з4,7зПромазка фальцев желобов, свесов, примыканий
кг 0.з 26.втМастика "ТЭПСАН"
м 15 64.99стеклоткань

1.250 0.529 74.3з 0.з4 74.67Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м
0.0062 0.з4кгПроволока ду '1 ,2 мм

459.08 1217.65 1676.7зстворок 1.000 2,580Установка неостекленньlх оконных переплетов
слуховых окон

1в0.00шт 2Брусок 40-50-2000
шт 2 в8.40Петля накладная ПН-85

1 в46.96Рама слцового окна 0,6"0,74 шт
2 72.00штРучка-скоба

шт 1 30.29шпингалет
262.92 303.83 566.752.000 1.870Ремонm ч uзеоmовленuе чнвенmаря

104.66 262.1зшт 1.000 1.12о 157.47Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5
шт 3 0,72Гайка Мб

0.0005 31.95Лист 0,55 оцинков. 1250-2500 т
0.25 71.99Фанера 244О-1220 9 мм м2

0.750 105.45 ,l99.17 з04.62шт 1.000Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
о.72шт 3Гайка Мб

шт 1 172.003аrотовка для скребка
т 0.0005 26.45Труба ду З2

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

123.339 161.435 25075.61 1365.40 26441.01

0.6



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьtполняемые в целях
соdержанчя u mекушеео ремон.

ше2о
35.000 27.010

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
п ительного

tлт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

ГВС по телефоно амме шт 2.000 ,1.000 158.62 158,62

ка Итп к отопител сезо шт 1,000 ,l8.010 2856.75 з8.52 2895,27

Гайка Мб шт е 0.72

ак Битумный л. 0,15 14.22

лен сантехнический кг 0,01 12.06

Унипак кг 0,01 11.52

22.610 2942.93Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наOлежач4еео
соdержанuя сuсmем mеплоснабженця

промывка трубопроводов системы центрально го
отопл

100 м3
здания

22.610 19.671 2942.93 2942,93

выполняемьrc dля на
65.729 114. 17848.35 1326.88 19175.23

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

12,241 17,872 2834,84 2834,84

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. по а л/клет
1000 м2 19.488 77.952 12364.75 12364.т5

Очистка канализационной сети ннеи

Подчеканка раструбов канал изацион ных труб:
ам ом 100 мм

м 2з.000 8.510 ,l146.04 1146.04

1

раструб
,1.000 0.580 94.82 1.94 96.76

l-{eMeHT кг 0.27 1.94

Подчеканка раструбов канализационных труб
150мм

1

раструб
9.000 6.з00 878.28 18,48 896.76

кг 2.61 18.48

Gмена задвиже к ГВС диаметром 50 мм шт 1.000 3.540 529,62 1306,46 1836.08

Шаровый н навал 50 под п шт 1 1з06.46

4000.74 256.781 117122,11 72.6068 11703,22 128825.3з

объемы выполненных работ подтверждаю:

* 0 с

,t

r" irQ

й/s

ilамшryтдlпювr
Тg,ьявд

Нвполаев*а
ff

а\
*

,+

и.о.

4284.33 38.52 4322.85

2942.9319.671

соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем

в


